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ТРАНСПОРТ

Cветлана
Зацаринная

ОН СКАЗАЛ «ПОЕХАЛИ!»
День космонавтики жители Калужской области и Боровского района отметили резким
стартом к росту случаев заражения COVID-19.
Ещё в конце прошлой недели обращения к
жителям с просьбами самоизолироваться
и ограничить контакты с внешним миром
большинству казались пустой болтовней. А
почему нет? На 10 апреля в регионе всего 18
заражений, и в Боровском районе – буфере
между Москвой и всей областью-- ни одного! Для кого-то это стало дополнительным
поводом провести выходные с огоньком,
собравшись компанией на шашлыки или
отправившись на прогулки по улицам. Даже
первый сигнал о зараженном боровчанине
11 апреля не сильно испугал. За это жизнь
(для кого-- Господь, для кого-- карма) дала
щелчок по носу ещё двумя зараженными
12 апреля и карантином всего терапевтического отделения в Балабанове. Именно
резонанс по этой ситуации заставил часть
вчерашних скептиков пересмотреть свои
взгляды на самоизоляцию. Тем не менее,
вирус уже ворвался в спокойную жизнь приближенного к Московскому региону района,
и, как говорится, понеслось!
В День космонавтики среди калужан было
уже 34 зараженных, 13-го апреля – 49 (5
боровчан), 14-го - 74 (14), 15-го – 102 (15).
Стоит ли ожидать, что эти цифры будут расти? Думаю, да. И дело вовсе не в уверениях
вирусологов о том, что пик заболевания ещё
не достигнут, и эпидемия может затянуться
на неопределенный срок. Просто людская
беспечность в этой ситуации может свести
на нет все старания администраций, врачей,
полицейских и самих изолировавшихся
граждан.
Ведь говорить о стопроцентном благоразумии боровчан не приходится. А потому,
органам власти приходится идти на такие
меры, как закрытие на неделю кладбищ и
ограничение посещения церковных богослужений.
Какой эффект возымеют эти ограничительные меры, сказать сложно. Ведь брать
в оцепление силами Росгвардии не будут ни
погосты, ни храмы. А объяснить человеку,
что туда лучше не ходить, когда он по факту
уже пришёл – пустая трата времени.
К работе с таким «упертым» населением,
которое представляет опасность для всех
остальных, на следующей неделе подключат
общественные организации – казачество,
ДНД, поселковые советы. Но как те же
казаки, не прекращающие посещать те же
церковные богослужения, смогут донести до
сограждан необходимость самоизоляции, я
не понимаю.

«БОРОВСК-АВТО» УВЕЛИЧИЛ
КОЛИЧЕСТВО АВТОБУСОВ
НА МАРШРУТАХ
Согласно постановлению врио
губернатора региона Владислава ШАПШИ,
часть производств, имеющих особую
важность для всей Калужской области,
возобновляет свою работу, несмотря
на введенный режим самоизоляции.
Часть таких предприятий находится на
территории Боровского района, и чтобы
обы
людям было проще попадать на свои
оии
рабочие места, директором компании
иии
«Боровск-авто» Юрием СОЛОВЬЕВЫМ
М
было принято решения внести
изменения в текущее расписание.

-На время самоизоляции у нас было
сокращение количества рейсов, но
учитывая ситуацию, мы вернулись к
стандартному режиму работы на направлениях «Балабаново-Митяево» и
«Балабаново-Ворсино». В дальнейшем,
скорее всего, дополнительный автобус
усс бубу
дет ходить между Боровском и Балабаново,
что снизит время ожидания с 20 минут до
15, - рассказал Юрий Иванович.
Также Соловьев подчеркнул, что сильный
рост пассажиропотока был замечен в выходные. Теплая погода не самым положительным
образом сказалась на дисциплине боровчан, и
многие предпочли изоляцию поездкам за город.
В целом же, в «Боровск-авто» будут действовать
по ситуации, отслеживая потребность жителей
в тех или иных маршрутах и внося изменения
в схему движения по мере необходимости.
К слову, помимо основного перевозчика
работу продолжают и частные предприниматели. Из-за большого числа жалоб на грязь в

ЖКХ

БОРОВСК
РЕМОНТИРУЕТ
КРЫШИ
салонах маршруток администрации пришлось
организовать санитарные рейды , но те, кто
подходит к своему делу ответственно, тоже
готовы помочь боровчанам с транспортным
сообщением даже на не самых финансово
выгодных маршрутах.
Например, начиная с 13-го апреля, жители
деревни Подсобное хозяйство Дом отдыха
Балабаново смогут без проблем добраться
до города. Некоторое время назад частный
перевозчик, обеспечивающий связь жителей
этого удаленного населенного пункта с центром Балабанова, прекратил работу. Однако
по многочисленным просьбам маршрут был
восстановлен.

С наступлением весны и
благоприятной погоды в
муниципалитетах Боровского
района продолжались работы
по устранению проблем
многоквартирных жилых домов,
запланированные на текущий год.
В Боровске полным ходом идет реализация программы капитального ремонта
общего имущества. Здесь на 2020-й
запланировали ремонт кровли по двум
адресам – ул. Латышская,3 и ул. 2-ая
Лесная, 16а. По второму адресу работы
выполнены уже на 50% .
Однако в этом сезоне в Боровске «с
небес» спустятся и на землю. Здесь на
доме № 78 на ул. Володарского запланирован ремонт отмостки.

Семен ФРОЛОВ

КРИМИНАЛ

БОРОВЧАНИН УКРАЛ
У ДРУГА ДЕНЬГИ
И МАШИНУ
Недавно боровские полицейские столкнулись с довольно необычным
делом о краже денежных средств. Обратившийся за помощью
правоохранителей мужчина рассказал, что кто-то украл с его
банковской карты все хранившиеся на ней денежные средства.
Стражи порядка немедленно выехали на место преступления, где
выяснили, что ранее потерпевший
сообщал об угоне автомобиля. Получив всю необходимую информацию,
полицейские смогли сложить общую
картину произошедшего.

Под подозрение попал ранее судимый
местный житель 1981-го года рождения.
Перед тем, как в жизни боровчанина наступила череда неудач, он распивал с приятелем спиртные напитки у себя в квартире
и в какой-то момент ушел спать. А наутро ни
друга, ни автомобиля уже не было.

В бардачке машины также лежали две
банковские карты с прикрепленными к ним
пин-кодами, что и позволило злоумышленнику
снять в общей сложности 56 тысяч рублей.
По данным фактам было возбуждено
уголовное дело, а подозреваемый находится
в следственном изоляторе.

Реклама

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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НУ И НУ!

МАСШТАБ ЗАРАЖЕНИЯ
В «ЭТНОМИРЕ»
ПРОЖИВАЛА ЗАРАЖЕННАЯ
COVID-19 ЖЕНЩИНА?

15 апреля появилась информация
о том, что якобы одна из сотрудниц
парка «Этномир», расположенного
в Боровском районе, находится в
калужской больнице с подтвержденным
анализом на коронавирус. Журналисты
узнали об этом из телефонного звонка
мужчины, который просил разобраться,
так ли это на самом деле. По его
словам, до него дошли слухи, что
якобы зараженная женщина работала в
одном из заведений общепита парка и
проживала на его территории, не зная о
своем заболевании в то время, когда там
находились гости.

«ЭТНОМИР» ОПРОВЕРГ
ИНФОРМАЦИЮ
Прокомментировать ситуацию в тот же день
мы попросили управляющую «Этномиром»
Татьяну ГРИГОРЬЕВУ, которая, в свою очередь, опровергла эту информацию. На вопрос,
как чувствует себя заболевшая сотрудница,
она ответила:
- У неё двусторонняя пневмония. В субботу
ей стало плохо, а в воскресенье она обратилась в больницу и была госпитализирована
в Калугу с подозрением на двустороннюю
пневмонию.

При этом Татьяна Григорьева уточнила, что заболевшая женщина не
являлась сотрудницей «Этномира»,
а работала у арендатора площадей
парка.
- Через работодателей мы ежедневно
узнаем о её самочувствии. Последний раз
связывались сегодня в одиннадцать часов
утра. По полученной информации, у женщины двусторонняя пневмония. Она сказала,
что у неё нет подтвержденного анализа на
коронавирус. Если появятся такие данные,
она обязательно нас проинформирует.
Однако по информации наших источников,
подтверждение того, что у «не сотрудницы «Этномира»» положительный
результат на коронавирус, было
ещё 14 апреля. Получается,
что либо сама заболевшая
утаила информацию от
руководства, либо работодатели скрывают
сей факт.

А помалкивать о нем есть повод. По
имеющимся у нас данным, до ухудшения
самочувствия, женщина проживала в гостинице «Этномра» с другими сотрудниками,
и они могли от неё заразиться, а также
контактировать с гражданами за пределами
этнопарка.
Как прокомментировала ситуацию прессслужба МВД по Боровскому району, сейчас
в отношении «Этномира» проводятся проверочные мероприятия, в ходе которых
будут устанавливаться правила режима
самоизоляции и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. К слову, сотрудники
Роскомнадзора, по непонятным причинам,
по состоянию на 16 апреля так и не
выдали никакого предписания в
отношении «Этномира».

ПОКА НЕ ГРЯНУЛ ГРОМ

Татьяна Григорьева сообщила, что сам парк не
работает с 28 марта.

- Мы закрыты и сейчас не работаем: объекты и гостиницы законсервированы, сотрудники распущены, не территорию никто
попасть не может. Единственные, кто
там находился, это служба эксплуатации,
которая обслуживает наши технологические объекты в надлежащем состоянии. У
нас там 15 подстанций, скважина, газовая
подстанция, которая обеспечивает газоснабжение не только «Этномира», но и соседних
населенных пунктов. Работающие там сотрудники проживают на территории одной
из гостиниц, изолированы и за территорию
парка не выходят.
Тем не менее, ещё днём 15 апреля на
официальном сайте парка была размещена
информация о возможности проживания на
территории отелей «Этномира» для командировочных граждан и семей. Во второй
половине дня ее убрали.
- В рамках постановления губернатора Калужской области было возможно длительное
проживание. После того, как сегодня все
начали паниковать, мы убрали это предложение и решили, что не будем продолжать
данную историю. Парк закрыт до момента
его открытия на основании локальных актов губернатора Калужской области или
правительства Российской Федерации, прокомментировала Татьяна Григорьева.
Степан ФЁДОРОВ
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По данным на утро 16 апреля на территории Боровского района
аййона
зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
еккцией.
То есть, это те люди, чей повторный тест дал стопроцентный
ны
ый
подтверждающий результат. Большинство из них находятся
сяя на
самоизоляции дома, что вызывает недовольство у тех, кого ми
миновал
иновал
COVID-19. Порой возмущения боровчан смахивают на средневековую
веековую
панику – того и гляди, явит себя святая инквизиция. Но на минувшей
ну
нувшей
неделе, к сожалению, появились тревожные сигналы, не обратить
раатить
внимание на которые – значит допустить стремительное заражение
населения в Боровском районе.

ГРАНИЦЫ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
В Русиново в многоквартирном
жилом доме целая семья находится
на самоизоляции. Где именно проживают эти люди, и кто входит в
состав этой ячейки общества, официально не сообщалось – защита
персональных данных. Однако любой

маленький город – это большая
деревня. А потому в социальных
сетях местные жители начали
активно делиться информацией,
которой они обладали, проживая
по-соседству.
Именно из этой переписки и стало
известно, что мать семейства, якобы,
нарушает правила самоизоляции,
спокойно передвигаясь не только

по улицам города, но и посещая
единственный на всё Ермолино
сетевой магазин.
- Почему, когда подтвержден диагноз коронавируса, их не забирают
в инфекционную больницу? А они
при этом посещают магазины!
Только что она шла из магазина и
сказала, что у неё диагноз не подтвердили, а у мужа 50/50, но при
этом она свободно перемещается!
– сообщила 15 апреля жительница
Ермолина Марина Ф.

Эту ин
информацию
нф
подтвердила и другая мест
местная
тна жительница Анастасия В.:
- Тетк
Тетка
ка
а эта ходит без маски,
г ворит
го
т что у неё и брата проговорит,
отр
ри
ба отрицательная.
Мужу плохо,
сказала
а, у него вчера пробу ещё
сказала,
взял
яли Живет их там 5 или 6
раз взяли.
человек.
человек
к. П
После обработки подъезда
ее видели
виде
ел – шла из «Пятерочки».
Пост
тууп
Поступившую
информацию мы
передали
пере
р дал
ли заместителю главы администрации
ст
тра
рации
и Боровского
Б
района Алексею
ГЕРАСЬ
ЬК
ГЕРАСЬКИНУ
и начальнику ОМВД
по Б
Боров
Боровскому району Александру
КУЛИГИНУ, которым пришлось принять экстренные меры реагирования.

КТО ЗА КОГО В ОТВЕТЕ?

Какими бы страшными ни оказались
последствия заражения коронавирусом,
пока заболевание протекает в легкой
и средней форме тяжести, человек
остается дома, обязуясь соблюдать
строгий карантин – не иметь никаких
контактов с внешним миром. Конечно,
основной уклон в этом делается на
сознательность граждан перед окру-

жающими. Но, все же понимая, что
есть категория людей, для которых
моральные принципы – пустой звук,
Государственная Дума одобрила
введение крупных штрафов для
разной степени нарушителей запретительных мер.
- Если факт нарушения будет
подтверждён, то эти действия
попадут под ст. 6.3 КоАП РФ
«Нарушение законодательства в
области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения»,- комментирует ермолинскую ситуацию пресс-секретарь
полиции Анжела МИХАЛЁВА.
Однако наказание рублем – не
всегда выход из ситуации и решение
проблемы. И для предотвращения
подобных случаев администрации
района теперь придется продумать
цепочку помощи таким людям. Ведь
направлять к ним волонтеров - значит
подвергать здоровых людей опасности,
но каким-то образом семья должна
приобретать продукты.
- Это первый такой случай, и он для
нас повод продумать наперед механизм
действий. Сегодня (16 апреля) этой
семье привезут сельхозпродукты, которые предоставят предприниматели.
Но в дальнейшем еще предстоит проработать, как и сколько район сможет
оказать помощи таким семьям в случае
необходимости, даже при поддержке
предпринимателей, которые сейчас
активно нам помогают, - говорит
замглавы администрации Боровского
района Алексей ГЕРАСЬКИН.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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Фигура речи «Грызть гранит
знаний» перестала быть таковой
для российских школьников.
Сейчас каждый ребёнок,
действительно, вынужден «точить
зубы», чтобы выучить уроки и не
отстать от программы класса.
С одной стороны, такая ситуация
заставляет переосмыслить
отношение к учёбе и формировать
такие качества характера, как
упорство и любознательность. Но с
другой-- лишает слабых учеников
шанса набрать необходимый багаж
знаний, который позволит им в
будущем быть успешными.

ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКАМ
НЕ ОБЕЩАЮТ ОТМЕНИТЬ ЭКЗАМЕНЫ
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

В ПРОЦЕССЕ
С 6 апреля начался общий процесс дистанционного обучения. На неделю раньше его
начали калужские выпускники 9-х и 11-х классов.
О том, что этот процесс оказался нелегким для
всех, говорит и министр образования Калужской
области Александр АНИКЕЕВ, который просит
родителей и учеников проявить терпение,
пока идет настройка интернет -ресурсов, не
единожды за две минувшие недели дававших
сбой в работе.
Невозможность вовремя выйти на связь,
чтобы получить задание или отправить его на
проверку – беда не великая. Тем более, что
учителя относятся к своим ученикам с особым
вниманием и терпением, они ведь и сами
оказались в неожиданно сложной ситуации.
- Я сам преподаю в
старших классах и
могу сказать, что
нагрузка на учителей
сильно выросла. Если
раньше педагоги объясняли тему в классе
и потом проверяли
работы в тетраДиректор
дях, то теперь мы
Боровской школы №1
выходим на связь
Сергей КУПРАНОВ
дополнительно, объясняя индивидуально то, что не поняли дети.
К тому же, проверять работы по присланным
фотографиям – сильная нагрузка на зрение.
В общем, недостатки в дистанционном обучении есть, но мы работаем, это наш долг.
Но очень обидно за педагогов, когда на них
начинают жаловаться родители. Каждый
такой сигнал – повод для разбирательства.
Мне бы хотелось, чтобы родители тоже
понимали: учителят не преследуют цели
завалить детей домашними заданиями.
Они просто в сложных для всех нас условиях
стараются честно делать свою работу
- говорит директор Боровской школы №1
Сергей КУПРАНОВ.

Однако родители школьников не столь
сдержанны на мнения в отношении такого
«доступного» образования, дарованного
Конституцией страны.
Как учиться детям, если в семье один
компьютер, а учеников несколько, да ещё и
родители работают на нём по «удаленке»?
Почему дети должны портить зрение, часами
глядя в мониторы? Где мамам и папам брать
свободное время, чтобы помогать делать
уроки по новым темам, непонятным детям?
Все эти вопросы постоянно звучат в социальных сетях и пока не находят полного ответа.
Министерство образования региона, как
и все, впервые столкнувшееся с такой ситуацией, пытается сглаживать острые углы,
обращаясь к педагогам с просьбой не сильно
нагружать заданиями своих учеников, а к
родителям и школьникам – не срываться в
гневе на педагогов, которые тоже не рады
такому удаленному общению с детьми. Но
пока все это лишь слова, поскольку точного
понимания, как должен выстраиваться процесс
обучения, когда к нему никто не готов, нет.

Министерство просвещения и
Рособрнадзор уже передвинули дату
начала экзаменов. Если раньше
старт этого процесса был запланирован на 25 мая, то теперь его
перенесли на 8 июня. Но удастся ли
провести проверку знания в начале
лета, никто не знает. Ситуация с
коронавирусом может развиваться
по неблагоприятному сценарию,
и тогда экзаменационный период
вновь отодвинут. Такую вероятность уже подтвердил 14 апреля
Рособрнадзор.
С точностью можно говорить лишь
о том, что в этом году девятиклассники будут сдавать ГИА только
по обязательным предметам —
русскому языку и математике. Экзамены по выбору отменяются.
- Сейчас мы пришли к тому, что было до
введения ГИА: ученики 9-х классов сдавали
только обязательные предметы – русский
и математику. В данном случае считаю,
что это правильно, - комментирует Сергей
КУПРАНОВ.

МИМО ВУЗА?
Что касается учеников 11-х классов, то
жалеть их пока никто не собирается. На
предложение отменить сдачу дополнительных предметов для этой категории
школьников, как и на идею вообще отменить экзамены, чиновники от образования
отвечают категоричным «нет». Директор
боровской «первой» школы тоже считает,
что старшим выпускникам надо пройти
эти испытания.
- Для того, чтобы получить диплом об
окончании школы, детям достаточно
успешно сдать русский и математику.
Но ведь в 11-й они шли, дабы поступить
в вузы, а для этого нужны результаты

по профильным предметам. Я думаю, ребята
справятся, - надеется Сергей Купранов.
Конечно, в данном случае наибольшую
роль в сдаче ЕГЭ сыграет та подготовка,
которая была у школьников на протяжении
минувших десяти с половиной лет. Но смогут
ли все собраться морально после длительного перерыва в привычной форме обучения,
сказать сложно.
Что касается снижения проходного порога в
вузах (а он ежегодно растёт), то об этом речи
вообще не идёт. А потому, сколько выпускников
2020 года смогут претендовать на получение
высшего образования, сейчас трудно предположить. Если добавить к этой ситуации падение
уровня доходов родителей, которые не смогут
потянуть платное образование своего ребенка
в вузе, то, вероятнее всего, стоит ожидать
прирост учащихся в техникумах и колледжах.
То есть там, где на выходе сегодняшние
школьники получат рабочие профессии, так
необходимые стране.
Единственной ложкой мёда в этой бочке
дёгтя стала новость для мальчишек. Как
сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий ГЕРАСИМОВ, в
этот весенний призыв на службу не будут
забирать выпускников 11-х классов, дав им
возможность поступить, вероятно, в профтехучилища.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ
БОРОВЧАН ОНЛАЙН
На заседании сессии Законодательного Собрания Калужской области, которое состоялось
9 апреля, депутаты приняли пакет законов, призванных поддержать экономику и граждан в
условиях распространения коронавирусной инфекции. Принятые меры дают возможность
реализовать на территории региона задачи, поставленные Президентом в начале апреля.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
- Те меры, которые намечены Президентом Владимиром Путиным,
должны быть реализованы через
ряд региональных законов, и откладывать это нельзя, - подчеркнул
председатель парламента Виктор
Бабурин, открывая работу.
Глава региона Владислав Шапша,
обращаясь к депутатам, отметил:
- Президент РФ продлил до конца
апреля особые меры предосторожности, призванные не допустить
распространение коронавирусной
инфекции. Вместе с тем, глава
государства заявил о важности
сохранения рабочих мест и доходов граждан.
В связи с этим Правительство области разработало соответствующие
меры поддержки.

ЭКОНОМИКУ И БИЗНЕС
ПОДДЕРЖАТ ЛЬГОТАМИ
Налогоплательщиков, наиболее
пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции,
поддержали целым комплексом
мер. Среди них:
- понижение налоговой ставки
по упрощенной системе налогообложения на 1 год;
- освобождение от уплаты налога на имущество организаций
на 1 год;
- смягчение на 1 год требований регионального налогового
законодательства по среднему
уровню заработной платы на
предприятии для получения налоговых льгот;

- приостановление на 1 год
требований регионального налогового законодательства по
отсутствию задолженности по
налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты
всех уровней и внебюджетные
фонды для получения налоговых льгот;
- изменение срока уплаты по
налогу на имущество организаций.
Закон вступит в силу сразу после
его опубликования и будет распространяться на правоотношения,
возникшие с начала года.
С 1 марта 2020 года от арендной платы по договорам аренды
имущества и земельных участков,
находящихся в госсобственности
Калужской области, освобождены
арендаторы, осуществляющие деятельность в отраслях экономики,
наиболее пострадавших в связи с
распространением коронавирусной
инфекции, и являющиеся субъектами
малого и среднего предпринимательства. Эта мера будет действовать
до конца года.

ДЛЯ МЕДИКОВ,
ПРОТИВОСТОЯЩИХ
КОРОНАВИРУСУ, УЧРЕЖДЕНА
СПЕЦИАЛЬНАЯ НАГРАДА
Ряд принятых депутатами законов призван поддержать семьи
с детьми и медиков, борющихся с
коронавирусом.
Напомним, что Президент Российской Федерации в своем Послании
предложил установить ежемесячную
денежную выплату на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает величину прожиточного
минимума на душу населения.
В свою очередь, депутаты областного парламента приняли
закон, в соответствии с которым
в Калужской области будет оказываться эта мера соцподдержки.
Размер выплаты составит 5 419,50
рублей в месяц (половина величины
прожиточного минимума на ребенка
--10 839 рублей).

Депутаты также одобрили закон
об учреждении медали Калужской
области «За медицинскую доблесть».
Ею будут награждаться работники
здравоохранения, проявившие
мужество и самоотверженность
при исполнении служебного долга
в условиях, сопряженных с риском
для жизни.
Комментируя данную инициативу,
председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин подчеркнул:
- Я думаю, что предложение главы
региона очень своевременное и
очень правильное. Не все определяют деньги. Еще и должно быть
соответствующее моральное
поощрение. Тем более, как сказал
Президент, это люди, которые
находятся сегодня на передовой.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО
На вопрос, когда следует ожидать
в области завершения режима самоизоляции, Виктор Бабурин ответил:
- Самоизоляция необходима для
того, чтобы была растяжка по
времени. Опыт Европы показал,
если не допустить взрывной процесс, то нам удастся удержать
ситуацию, соответственно, тогда
и врачи будут справляться, и мы
будем иметь меньше жертв от
пандемии. Я призывал и призываю:
уважаемые калужане, будьте дисциплинированы! Вы несете ответственность не только за себя,
но и за ваших родных и близких.
Оксана Гришина.

На прошлой неделе глава администрации Боровского
района Николай КАЛИНИЧЕВ озвучил итоги 2019-го года.
Учитывая сложившуюся обстановку, делать это Николаю
Александровичу пришлось в режиме онлайн.
Доклад чиновника оказался не слишком долгим, и большую
часть общения с боровчанами Николай Александрович
посвятил ответам на их вопросы, которые жители могли
присылать как заранее, так и в режиме реального времени.

Ежегодные отчеты глав исполнительной власти для жителей
Боровского района давно превратились в добрую традицию.
При этом заведенный порядок
остается неизменным – сначала
о своих успехах докладывают в
поселениях и только потом общий
итог подводят на районном уровне.
Однако с последней частью в
2020-м вышла задержка, и если
«на местах» успели пообщаться с
населением до начала пандемии,
то выступление Николая Калиничева оказалось под вопросом.
Но, несмотря на все сложности,
отчет все-таки состоялся, пускай
и в непривычном режиме онлайнтрансляции.
Несмотря на новую для себя
форму выступления Николай
Александрович держался хорошо
и со своим докладом справился
быстро, уложившись в 30 минут.
Впрочем, куда больше боровчан
интересовали ответы на заданные
вопросы, поэтому основной упор
был сделан именно на них.
Беседа с населением заняла
у главы администрации района
вдвое больше времени, чем
рассказ о социально-экономических показателях, и в ходе неё
были затронуты многие важные
темы. Самыми «горячими» и

интересными среди них стали
работа компании «Трансмет»
от зловония которой страдают
жители Ермолина и проблема
обманутых дольщиков в Балабанове и совхозе Боровский. Помимо
этого подробно остановились на
вопросах экологии, медицины,
ситуации с коронавирусом в
районе и области в целом, а также обсудили грядущие выборы
в Городские Думы и Районное
Собрание.
В целом доклад получился
довольно сжатым, но при этом
посвященным именно тем темам,
которые больше всего волнует
боровчан. К слову, зрителей
на момент онлайн-трансляции
собралось гораздо меньше,
чем можно был о ожидать.
Выступление Калиничева в
прямом эфире смотрело менее
ста человек.
Для всех тех, кто не смог
присутствовать, но хотел бы
ознакомиться с итогами 2019-го
года и узнать мнение главы исполнительной власти по самым
острым вопросам в муниципалитете в официальной группе
администрации Боровского
района «ВКонтакте» выложена
запись всего эфира.
Семен ФРОЛОВ
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СПОРТ

БАЛАБАНОВЦЕВ
ПРИЗЫВАЮТ
ТРЕНИРОВАТЬСЯ
ДОМА

Тренеры балабановского Центра
физкультуры и спорта на странице
муниципального учреждения «ВКонтакте»
начали выкладывать ролики с занятиями
по разным дисциплинам. Юные
воспитанники их поддерживают и делятся
своими домашними тренировками.
Однако ЦФиС решил привлечь больше
горожан к активному образу жизни даже
в режиме самоизоляции, инициировав
вовлечение балабановцев в акцию-конкурс
«Тренируйся дома».

- Выкладывайте в социальные сети
«Вконтакте» или Instagram фото или
видео своих тренировок дома с хештегами #БалабановоГородСпортивный
и #ТренируйсяДома. Выполняйте свои
упражнения или те, которые предлагают
наши тренеры.
Как отмечают организаторы, в конкурсе
будут оцениваться количество тренировок
и записей о них, оригинальность упражнений (для этого предлагают придумывать
интересные упражнения, самодельные
тренажеры и утяжелители в домашних
условиях), а также спортивный результат
и рекорды.
Самых активных участников конкурса
выберут тренеры Центра физкультуры
и спорта, а победители получат призы!

ДОРОГИ

НА ДОРОГЕ
ОЖИДАЮТ
ПРОБКУ
В прошлом году через реконструкцию
проходила автомобильная дорога
между деревнями Кабицыно и совхозом
«Боровский». Еще тогда многие жители
спрашивали, планируют ли довести
начатое до конца и привести в порядок
оставшийся участок от Лапшинки до
Балабанова.
Как рассказал заместитель главы администрации города Михаил ИВАНОВ,
все необходимые договоренности были
достигнуты, и уже на следующей неделе
«Калугадорзаказчик» должен приступить
к работам.
В связи с этим, всем жителям, начиная
с 20-го апреля, следует продумывать свой
маршрут в объезд участка, поскольку
для проведения его реконструкции, как
и в прошлом году, придется поочередно
перекрывать полосу, а значит, есть риск
попасть в пробку.
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История противостояния жителей ермолинского
микрорайона ОПХ с предприятием по переработке отходов
«Трансмет» длится давно. За это время не единожды
казалось, что проблема будет решена компромиссом или
волевым решением властей, но - увы.

обращались в региональные министерства для
проведения проверок и
пробовали иными методами воздействовать на
предприятие, однако оно
Горожане по-прежнему продолжают страдать от
до сих пор продолжает
ужасного запаха, а исполнительная власть только
свою работу.
разводит руками: она исчерпала все законные меры
Эту тему регулярно
влияния на ситуацию, но эффекта от этого пока так и нет.
поднимают на заседаниях
Районного Собрания, где
активные депутаты, вроде Сергея КУПРАНОВА,
ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ
всеми силами стараются привлечь внимание к
Проблемы экологии в Боровском районе из
сложившейся ситуации.
года в год не теряют актуальности--тем более,
- Это невозкогда речь идет о Ермолине, где сложилась
можно уже тернаиболее сложная ситуация. И если регулярные
петь, на улице
аварии на местных очистных в 2020-2021годах
просто нельзя
надеются решить при помощи запланированной
находиться.
«Калугаоблводоканалом» модернизации объСкладывается
екта, то с вонью в ОПХ край истории спрятался
впечатление,
в затянувшихся судебных тяжбах.
что тебе, проНа первый взгляд, появившееся на окраине
стите, прямо
города небольшое предприятие по утилизации
Ñåðãåé
под ноги кучу оторганических отходов не должно было стать приÊÓÏÐÀÍÎÂ
ходов навалили,
чиной столь серьезных неприятностей. Однако
а ты с этим ничего сделать не можешь - стой и
именно так и произошло.
Ужасный запах, идущий со стороны силосных радуйся. Я считаю, что никаких поблажек здесь
ям, усиливающийся после того, как сотрудники быть не должно и это предприятие необходиначинают перемешивать их содержимое, чув- мо ликвидировать, - заявил в ходе очередной
ствуется в районе ОПХ чуть ли не каждый день. дискуссии Сергей Васильевич еще месяц назад.
Особенно нестерпимым это «благоухание» Однако до сих пор ощущение наваленной под
становится в теплые месяцы, когда в жаркие дни ногами кучи не покинуло местных жителей.
аромат перегнивающих отходов можно учуять
ЗАПАШОК НАДЕЖДЫ
даже за пределами поселения.
Само собой, терпеть подобное соседство
И в конце прошлого года надежда на то, что
ермолинцы не желают, а потому развернули «Трансмет» действительно прекратит работу
против «Трансмета» полномасштабную «боевую» в ОПХ, появилась после постановления прокампанию. При этом на начальных этапах этого куратуры. В нем прямо говорилось о том, что
противостояния еще были надежды найти некий участок, занимаемый компанией, не подходит
компромиссный вариант. Бизнесмен был готов к для выбранной деятельности, а потому её недиалогу, а активисты приходили на экскурсию к обходимо прекратить. Однако с тех пор прошли
силосным ямам, чтобы своими глазами увидеть, месяцы, а вонь и ныне там. Неприятный запах
как проходит процесс, доносящийся до их домов теперь чувствуют и в центральной части Еррезким неприятным запахом. Но со временем молина. Поначалу горожане подумали, что это
недовольство зловонием накапливалось, и началась реконструкция очистных и работники
сегодня абсолютное большинство живущих в вывозят иловый осадок, но-- нет.
ОПХ людей требуют закрытия предприятия или - Информации о том, что ГП «Калугаоблводоего перенос подальше от жилых домов.
канал» приступило к таким работам, у нас не
было. К сожалению, причина все та же – на
НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ
силосных ямах «Трансмета» в очередной раз
Чтобы добиться желаемого, они обращались
перемешивали отходы, оттуда и запах. В
в разные инстанции, ходили на приемы к чиновникам и депутатам, но все это не возымело условиях самоизоляции это становится еще
ожидаемого эффекта. И вовсе не из-за того, что большей проблемой, к сожалению, - отметил
беда ермолинцев никого не заинтересовала, а заместитель главы администрации Ермолина
потому, что до сих пор ни одна структура так и Александр ИСАЕВ.
Окончательно все точки над «i» жители попроне смогла повлиять на ненавистную жителям
сили расставить возглавляющего исполнительную
компанию через букву закона.
Главы местной и районной администраций власть Боровского района Николая КАЛИНИЧЕВА,
не один раз встречались с предпринимателем, буквально завалив его вопросами относительно

дальнейшей судьбы «Трансмета» и того, как
организации, несмотря на все запреты, удается
продолжать свою деятельность. Люди требовали
остановить его работу хотя бы до конца периода самоизоляции. Но, к сожалению, подобные
решения за пределами полномочий районных
чиновников. Прекратить работу компании можно
будет лишь после окончательного вердикта суда,
а пока предприниматель продолжает обжаловать
приговор в вышестоящих инстанциях, никаких
причин мешать его работе нет.
Очередной поток жалоб по данной теме хлынул 9 апреля во время онлайн-общения главы
администрации Боровского района Николая
Калиничева с жителями после его отчета об
итогах работы за минувший год.
- Обращений
очень много,
и я прекрасно
понимаю их причину, поскольку
неоднократно
бывал на месте
и сталкивался с
теми неудобствами, котоÍèêîëàé
рые испытыÊÀËÈÍÈ×ÅÂ
вают жители
ОПХ Ермолино.
Ситуация на самом деле такая. Решением
Районного суда от 1-го ноября 2019 года «Трансмету» запретили использовать участок. Но
данное решение было обжаловано, а значит,
не вступило в законную силу. Заседание в областной инстанции пройдет 17-го апреля. Если
апелляцию отклонят, то тогда мы совместно
с прокуратурой проследим, чтобы работа была
прекращена. При этом мы понимаем, насколько
важна работа этой организации для резидентов
парка «Ворсино», и параллельно подыскиваем
более подходящий для неё участок, - рассказал
Николай Александрович.
Таким образом, получается, что, несмотря на
то, что жуткая вонь продолжает изводить жителей, предприниматель изо всех сил старается
отсрочить своей переезд, подавая апелляции.
И это при том, что чиновники прямо говорят, что
закрытие не будет окончательным, и компании
предложат для работы другое место, где она не
будет никому мешать.
Уповать ермолинцам остается только на то,
что вердикт суда от 17-го апреля останется неизменным и поставит окончательную точку в
этой долгой истории. В противном же случае,
есть вероятность, что череда апелляции и
обжалований будет длиться еще очень долго,
а директор, портящий горожанам жизнь, будет
«перескакивать» с одой инстанции в другую,
пока не дойдет до Гааги
Семен ФРОЛОВ
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В ПОСЕЛЕНИЯХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КО ДНЮ ПОБЕДЫ В КРИВСКОМ
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ СКВЕР
В этом году наша страна отметит важную дату – 75 лет с
окончания Великой Отечественной войны. К этому событию во
многих поселениях начали готовиться заранее, чтобы порадовать
жителей не только чистыми и украшенными улицами, но и новыми
проектами по благоустройству. Один из самых масштабных будет
реализован в Кривском, где планируют преобразить сквер напротив
входа в ДК, буквально вдохнув в территорию новую жизнь.

В этом году была запущена новая
государственная, программа получившая
название «Комплексное развитие сельских территорий» призванная помочь
не самым богатым муниципалитетам
проблемы с благоустройством за счет
помощи из вышестоящих бюджетов.
Шансом воплотить в жизнь чаяния
жителей воспользовались многие
боровские поселения, запланировав
множество интересных проектов, начиная от новых детских площадок и
заканчивая строительством очистных
сооружений. Но самой интересной
задумкой можно смело назвать намеченное обновление Сквера Победы
в Кривском.

Приуроченные к юбилею
Великой Победы работы
должны будут полностью
преобразить участок. При
этом речь идет не только о
косметических изменения, но
и о том, чтобы сделать его
более привлекательным и интересным
для жителей всех возрастов.
Для начала, подрядчик полностью
обновит плитку и установит новые
лавочки, чтобы селянам было где
отдохнуть на свежем воздухе. Куда
интереснее, что изменения коснутся
даже самой стелы, у которой планируется целиком заменить основание,
но чем дальше, тем масштабнее
становится проект. Вдоль дороги появятся архитектурные композиции на
тему Великой Отечественной войны
и таблички с QR-кодами, отсканировав которые человек сможет узнать
о боях и событиях, случившихся
на боровской земле в те страшные
годы. При этом с одной стороны
они будут повествовать о периоде
обороны Москвы, а с другой уже о
наступательной операции советских
войск. Местные власти очень серьезно
подошли к сбору всех необходимых
сведений и тесно сотрудничают как с
историками, так и со специалистами
из архива.
Как рассказал глава администрации СП «Кривское» Алексей
МАКСИМЕНКО, даже несмотря н
все сложности, возникающие из-за
пандемии коронавируса, чиновники
не теряют надежду на то, что работы
удастся завершить до 9-го мая.

- Подрядчик уже вышел на объект
и сейчас занимается подготовкой
территории. Первым пунктом станет замена старой плитки на новую
и корчевание кустов. Параллельно
с этим идет разметка под новые
зеленые насаждения, а также подводка электричества для монтажа
освещения. Сделать предстоит
еще очень много, но мы не стоим
на месте и пока что планируем
все завершить к 7 мая, - рассказал
Алексей Витальевич.
Насколько подрядчику удастся уложиться в эти сроки, покажет время, но
зато можно с уверенностью сказать,
что в этом году жители Кривского получат в свое распоряжение еще одну
интересную общественную территорию.
Которая, к тому же, предлагает новый
взгляд на вопрос сохранения памяти
о подвиге предков.
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УЧАСТНИКАМ
КРИМИНАЛЬНОГО
ТРИО ГРОЗИТ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА СБЫТ
НАРКОТИКОВ
По версии следственного
комитета РФ по Калужской
области, год назад 24-летний
житель Обнинска создал
криминальную группу, которая
распространяла наркотические
средства на территории
Боровского района и соседних
городов. В помощники себе он
взял двух боровчан, а также
одного несовершеннолетнего
жителя наукограда.
У каждого участника этого криминального квартета была своя
роль. Организатор преступной
группы через Интернет приобретал наркотическое средство, а
его подельники забирали наркотик
в тайнике на территории Московской области, транспортировали в
Обнинск, фасовали, потом сбывали на территории Боровского
и близлежащих районов области
через закладки.
Пресечь эту преступную деятельность следователям удалось
совместно с сотрудниками УНК
УМВД России по Калужской области. Сейчас наркодельцам выдвинуты обвинения в покушении
на незаконный сбыт наркотических
средств с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных
сетей, включая сеть «Интернет»,
совершенный организованной
группой в крупном размере. Организатору преступного сообщества
также инкриминируется вовлечение
несовершеннолетнего в преступную группу и в совершение особо
тяжкого преступления.
По мнению следствия, в отношении фигурантов уголовного дела
собрано достаточное количество
доказательств, и скоро обвинительное заключение будет направлено в
суд. Однако не все подозреваемые
окажутся на скамье подсудимых:
один участник преступной группы
в период предварительного следствия скончался от имевшегося у
него заболевания. Тем не менее,
один из обвиняемых свою вину
признал в полном объеме, а двое
других - частично.
За совершение инкриминируемых
преступлений обвиняемым грозит
безальтернативное наказание в
виде лишения свободы на срок
от десяти до двадцати лет, а несовершеннолетнему соучастнику - до
10 лет лишения свободы.

Степан ФЕДОРОВ

ОЖИДАНИЕ

ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ В «МОЛОДЕЖНОМ»
ОСТАЛОСЬ ПАРА НЕДЕЛЬ

Решением проблем водоснабжения микрорайона
«Молодежной» активно заниматься начали в последние
месяцы. Совместные усилия местных властей и ГП
«Калугаоблводоканал» уже привели к улучшению
ситуации, а в перспективе натерпевшиеся за последние
годы собственники должны и вовсе забыть о перебоях и
отключениях. Уже в прошлую пятницу была завершена
промывка всех скважин, а через две недели истечет срок,
за который калужский монополист обещал завершить
подключение домов к своим сетям.

В то, что все проблемы «Молодежного» с водоснабжением можно
исправить всего за пару месяцев,
кажется невероятным. Долгие годы
здесь сменялись директора местного
ЖКУ, люди записывались на приемы
к чиновникам и писали обращения в
региональный центр и даже в Москву.
Само собой, навести порядок стоило

многих усилий и потраченных
средств, но зато теперь появилась надежда, что в ближайшее время одна из самых
проблемных и болезненных
тем в Боровском районе будет
окончательно закрыта.
На прошлой неделе подрядная организация, нанятая
администрацией СП «Совхоз
« Боровский»», завершила
промывку всех имеющихся на
сегодняшний день скважин.
Пуск последней – седьмойпроизошел в пятницу, 10 апреля, значительно улучшив ситуацию.
- Общий объем воды увеличился с 16
кубов до 26,3. То есть практически
в два раза. Это уже позволило сократить количество отключений
в сутки. Так, в субботу система
останавливалась всего один раз на
два часа, и два раза в воскресенье,
но это с учетом того, что один

перерыв был не вынужденный, а
технический, - рассказал глава
администрации СП «Совхоз «Боровский» Антон МАСНЯК.
Сейчас специалисты ЖКУ «Кабицыно» заняты регулировкой системы
подачи отдельно по каждому из домов.
Параллельно с этим, сотрудники
ГП «Калугаоблводоканал» продолжают заниматься своими работами.
Их цель – подключить микрорайон к
основным ресурсным сетям, чтобы
закрыть вопрос с нехваткой дебета
скважины. В настоящий момент водопроводчики уже вышли на улицу
Гоголя и в скором времени должны
завершить работу.
Изначально конечным сроком сдачи
объекта был намечен май текущего
года. Но в администрации Боровского
района планируют пообщаться с представителями калужского монополиста
и ускорить работы. Как рассказал
возглавляющий исполнительную
власть Николай КАЛИНИЧЕВ, со своей
стороны району необходимо создать
для специалистов все условия, чтобы
уже к концу этой недели воплотить
все намеченные планы в жизнь.
Семен ФРОЛОВ
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ПРОИСШЕСТВИЯ

БОРОВСКИЙ РАЙОН
ЗАХЛЕСТНУЛО
ВОЛНОЙ ПОЖАРОВ

Реклама.

Не первую неделю сотрудники
МЧС говорят о необходимости
усилить противопожарные меры
в поселениях. И вот горячая пора,
к которой готовились спасатели,
наступила: теплая погода ожидаемо
обернулась ростом случаев пала
травы от рук местных жителей и
пожаров в частных домах дачников,
которые за свою беспечность
поплатились имуществом. Такое
отношение людей к огню давно не
удивляет тех, кто регулярно спасает
чужие дома и жизни. Ведь, зачастую,
научить человека не способен ни
один опыт, кроме собственного.

НАЧНИ С СЕБЯ!
То, что даже у таких
закаленных характером людей, как
сотрудники МЧС, заканчивается терпение
в отношении человеческой беспечности,
говорит обращение,
появившиеся на сайте
Главного управления
МЧС России по Калужской области. В нем
от взываний к совести спасатели перешли к
радикальным заявлениям: «Хочешь поджечь
траву? Начни с волос на своей голове!».
Воспользоваться этим советом должны
были, как минимум, девять жителей Боровского
района, в отношении которых на прошлой
неделе огнеборцами были составлены административные протоколы об умышленном
поджоге травы. Как заверил начальник Отдела надзорной деятельности МЧС России по
Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ,
работать в таком ключе – без разговоров по
душам- его коллеги продолжат и впредь,
проводя по каждому случаю тщательное
расследование с установлением виновных.
В том, что «горячий сезон» на территории
муниципалитета продолжится, можно не
сомневаться. Только в понедельник жители
сообщили о еще двух происшествиях. Сначала
горело поле недалеко от Боровска, а ночью
на 14-го апреля балабановцы зафиксировали
возгорание напротив микрорайона «Гага-

Ваше мнение важно для нас!
Переходите в нашу группу и
оставляйте свои комментарии
к новостям. (наведите камеру
смартфона на QR-cod и перейдите
по ссылке)

рин». При этом во втором случае очевидцы
рассказали, что пожарных пришлось ждать
более получаса.
Учитывая свалившуюся на огнеборцев
нагрузку, успеть везде и сразу просто невозможно, но в случаях с палами сотрудники
МЧС возлагают большие надежды на работу
добровольных пожарных команд (ДПК). Среди
таких дружин Ларионов особенно отметил
команды сельских поселений Кривского и
Ворсина, которые на прошлой неделе проявили наибольшую
активность.

ШТРАФ ЗА
БЕСПЕЧНОСТЬ
Впрочем, пылающие поля – не
единственная беда
пожарных. Помимо
этого в Боровском
районе случаются
и возгорания в
жилом секторе,
тушить которые
порой бывает очень непросто.
- За прошедшие семь дней у нас было четыре крупных пожара, при этом большая
часть из них произошла по вине жителей
соседних регионов, которые приезжают
сюда на выходные. Часто пострадавшие
были в подвыпившем состоянии, - отметил Александр Владимирович.
Так, проблемы с эксплуатацией печного
оборудования стали причиной возгорания
в двухэтажном доме деревни Рязанцево.
Несмотря на то, что весь день пахло гарью,
сособственник не обратил на это внимания,
что и стало причиной беды. Жильцы и соседние строения остались невредимы, а
саму дачу спасти не удалось.
Не разобрались с растопкой и в СНТ
«Силуэт», только здесь пожарным удалось
спасти от огня большую часть здания, и во
вспыхнувшей бане пострадала лишь крыша.
Но самым ярким примером людской беспечности стало происшествие в Городне,
где был уничтожен хозблок. После
чистки зольника хозяева не обратили
внимания на тлеющие угольки, из
которых и возник пожар. Все прочие
постройки на участке спасли, но сам
сарай был уничтожен. Досталось и
самим собственникам, правда, не
от огня, а от законодательства. Подобные действия классифицируются
как нарушение правил пожарной
безопасности, а значит, за них
предусмотрена административная
ответственность.
Степан ФЕДОРОВ
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С КАЖДОГО ПО КОПЕЙКЕ –
ОБЕЗЬЯНЕ НА БАНАН
ПАРК ПТИЦ «ВОРОБЬИ» ПРОСИТ
ПОМОЩИ ДЛЯ
СПАСЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

Парк птиц «Воробьи», расположенный в одноименной деревне соседнего Жуковского района,,
ия
как и многие другие предприятия частного бизнеса, оказался в сложной ситуации. Из-за закрытия
территории для посещения гостей с 28 марта возникли финансовые трудности, и руководство
парка было вынуждено на своём официальном сайте обратиться с просьбой о помощи.

«НАМ НЕЧЕМ КОРМИТЬ
ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ!»

« Дорогие друзья! В наш общий дом
пришла беда. Все мы беспокоимся
сейчас за жизнь и здоровье наших
близких. В целях безопасности принято решение о режиме самоизоляции
до 30 апреля. Многие туристические
объекты, включая Парк птиц «Воробьи», закрыты на неопределенный
срок. Но парк не работает только
для посетителей. Наши сотрудники
продолжают трудиться в обычном
режиме, ведь птицы и звери должны
быть накормлены, вольеры вычищены, растения в оранжереях и парке
– ухожены и политы. Мы никогда не
получали дотаций от государства. Парк
существует на средства от продажи
билетов и экскурсий, и основные доходы мы получаем весной и летом.
К концу марта, когда был объявлен
карантин, мы фактически исчерпали
прошлогодние финансовые запасы.
Нам буквально не на что кормить
птиц и зверей», - говорится в этом
обращении.
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Также он отмечает, что все поступающие средства идут только на приобретение кормов, и в конце месяца
будет опу
опубликован отчет по
опубл
всем
м тратам
т
перечисле
ен
ленных
денег.
Что же касается поддержки из
бю
б
бюджета
региона,
Ка
то пока её нет. К
Как рассказывает
Андрей Ткаченко,, п
прежде чем обратиться к людям
м за
з помощью, он
отправил письма с просьбой
п
помочь
в решении возник
возникшей
кш проблемы в
эко
оно
Министерство экономического
разсказза
вития. Но там сказали,
что не могут
ча
аст
финансировать частный
проект, попои
ис
обещав только поискать
возможные
поддерж
жк
варианты поддержки.
обла
аст найти способ
Сможет ли область
о представителя
спасти не просто
би
б
туристического бизнеса,
а жизни
более двух с половиной тысяч живых
существ, до сих пор непонятно. И
что будет с обитателями парка, если
ограничительные меры продлят на
май месяц - тоже. А поэтому, если
у вас есть желание и возможность
поддержать животных, которые не
могут сами добыть себе еду, помогите
им. Как прокомментировал один
из наших читателей эту ситуацию:
«С каждого по копейке – обезьяне
на банан!».
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Заметим, что парк птиц «Воробьи»
является не просто уникальным в Калужской области объектом семейного
отдыха. Он включен в карту туристических маршрутов региона и его,
наравне с боровским «Этномиром»
и дзержинским арт-пространством в
деревне Никола-Ленивец, позиционируют, как наиболее привлекательные
места для семейного отдыха калужан
и жителей соседних регионов. А по-

тому вполне очевидно, что в данной
ситуации помощь должна прийти из
областного центра.
Как прокомментировала депутат
Законодательного Собрания Калужской области и советник главы
администрации Боровского района
по туризму Татьяна БАТАЛОВА, она
в курсе возникшей ситуации и уже
ищет возможность помочь парку птиц.
- Проблема усугубилась тем, что
приобрести корма для животных в
условиях введенных ограничительных
мер стало затруднительно. Но мы с
коллегами стараемся найти выход
из этого непростого положения, рассказал Татьяна Баталова.

ДОБРО НА РАССТОЯНИИ

Однако, по словам директора парка
птиц «Воробьи» Андрея ТКАЧЕНКО,
основная проблема заключается в
нехватке средств, необходимых для
приобретения кормов для животных.

- Наш основной доход – продажа
билетов на экскурсии. Это 85%
всей прибыли. Массовый сезон
посещений длится с апреля по
сентябрь, и деньги, которые мы
заработали в прошлом году уже
на исходе, - рассказывает Андрей
Ткаченко.
Мнения пользователей Интернета,
прочитавших крик о помощи, разделились. Одни считают, что владельцы
частного проекта должны самостоятельно выбираться из случившейся
ситуации: ведь они зарабатывают
деньги на своих питомцах. Другие
поддержали «Воробьи» добрым
словом и перечислением средств.
- Спасибо большое людям за их
помощь! На опубликованный счет
начали приходить деньги. Их нам
хватит, чтобы прокормить животных до конца апреля, - говорит
директор парка.

ТЕЛЕФОНЫ
ГОРЯЧИХ
ЛИНИЙ
Федеральная горячая
линия по борьбе
с коронавирусом:
8 (800) 200-01-12
Горячая линия
Роспотребнадзора: 8 (800)
555-49-43, 8(4842) 55-40-76
Областная горячая линия
здравоохранения: *040
Волонтерский ресурсный
центр: 8 (800) 200-34-11,
8(4842) 20-01-65
Инспекция по труду: 8 (800)
707-88-41, +7 (993) 232-1286, 8(4842) 56-09-89
Узнать о наличии масок в
государственных аптеках:
8(4842) 77-00-26
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.00, 18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
06.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
09.55 Ɍ/ɮ «Ȼɟɡ ɜɢɧɵ ɜɢɧɨɜɚɬɵɟ»
(12+)
13.00, 22.55 Ɏɪɨɧɬɨɜɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɥɸɛɢɦɵɯ ɚɤɬɟɪɨɜ (12+)
13.40 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
14.00 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
14.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
15.40 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ (12+)
16.25 Ɉɛɡɨɪ ɩɪɟɫɫɵ (0+)
16.45 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. ɋɦɟɪɬɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɋɆȿɊɒɚ
(12+)
17.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
17.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
18.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
19.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
20.00, 21.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
22.00, 05.10 Ɍ/ɫ «ɋɥɚɜɚ» (12+)
23.35 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.35 ɀɚɪɚ ɜ ȼɟɝɚɫɟ (12+)
02.35 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. Ⱥ
ɱɬɨ ɞɭɦɚɟɬ ɬɨɜɚɪɢɳ
Ƚɪɨɦɵɤɨ? (12+)
03.00 ɏ/ɮ «ɗɧɢɦɚɥɫ» (16+)

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.10 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
14.00 «Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ» (12+)
15.15, 02.35, 03.05 «Ⱦɚɜɚɣ
ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00, 03.20 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɍ ɧɚɫ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɂɳɟɣɤɚ» (12+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «ɉɨɡɧɟɪ» (16+)

«ȼɟɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ» (16+)
«ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
ɏ/ɮ «Ɉɩɟɤɭɧ» (16+)
ɏ/ɮ «Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɱɭɞɟɫ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 04.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ⱥɝɥɚɹ
ɒɢɥɨɜɫɤɚɹ» (12+)
14.50, 00.30 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.05, 03.10 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ» (12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɏɪɨɧɢɤɚ ɝɧɭɫɧɵɯ
ɜɪɟɦɟɧ» (12+)
22.35 «Ȼɟɞɚ ɧɚɪɨɞɨɜ» (16+)
23.05, 01.25 «Ɂɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. Ʉɪɟɦɥɟɜɫɤɢɟ ɠɟɧɵɧɟɜɢɞɢɦɤɢ» (12+)
02.05 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.30 Ⱦ/ɮ «ɋɦɟɪɬɶ ɚɪɬɢɫɬɚ»
(12+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50, 02.40Ɍ/ɫ«Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «Ɂɭɥɟɣɯɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɝɥɚɡɚ» (16+)
22.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
01.50 Ɍ/ɫ «Ȼɚɹɡɟɬ» (0+)

05.50
06.00
08.20
09.40

ɇɌȼ
05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞ»
(16+)
10.25, 01.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ.
ɋɦɟɪɱ» (16+)

13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɉɯɨɬɚ ɧɚ ɩɟɜɢɰɭ»
(16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.00 «ɉɨɡɞɧɹɤɨɜ» (16+)
00.15 «Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɇɚɭɤɚ ɢ
ɦɵ» (12+)
03.25 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)

18.25 Ⱦ/ɮ«Ɍɢɯɢɟɡɨɪɢɋɬɚɧɢɫɥɚɜɚ
Ɋɨɫɬɨɰɤɨɝɨ» (0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.00 Ⱦ/ɮ«ȼɩɨɢɫɤɚɯɷɤɡɨɩɥɚɧɟɬ»
(0+)
21.00 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
21.40 Ɍ/ɫ «ɂɦɹ Ɋɨɡɵ» (16+)
23.55 Ⱦ/ɮ «Ɉɲɢɛɤɚ ɮɨɪɬɭɧɵ»
(0+)
02.30 Ⱦ/ɮ «Ⱥɜɫɬɪɢɹ. Ɂɚɥɶɰɛɭɪɝ.
Ⱦɜɨɪɟɰ Ⱥɥɶɬɟɧɚɭ» (0+)

00.40 ɏ/ɮ «Ɇɢɮɵ» (16+)
02.10 ɏ/ɮ «Ʉɢɚɧɭ» (18+)
03.45 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.30 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
05.00 Ɇ/ɮ «Ƚɢɪɥɹɧɞɚ ɢɡ
ɦɚɥɵɲɟɣ» (0+)
05.10 Ɇ/ɮ «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ,
ɨɛɟɡɶɹɧɤɢ!» (0+)
05.15 Ɇ/ɮ «Ɉɛɟɡɶɹɧɤɢ ɢ
ɝɪɚɛɢɬɟɥɢ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.55 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.40 Ɇ/ɮ «Ɇɨɧɫɬɪɵ ɩɪɨɬɢɜ
ɨɜɨɳɟɣ» (6+)
08.00 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
09.00, 14.15, 22.40 «ɋɜɟɬɥɵɟ
ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.05 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
10.00 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
Ɏɚɤɟɪɚɦɢ» (12+)
12.15 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
Ɏɚɤɟɪɚɦɢ-2» (16+)
14.20 ɏ / ɮ « ɏ ɪ ɨ ɧ ɢ ɤ ɢ
ɋɩɚɣɞɟɪɜɢɤɚ» (12+)
16.15 ɏ/ɮ «ɉɟɪɜɨɦɭ ɢɝɪɨɤɭ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ» (16+)
19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ ɜɫɟ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɨɪɞɟɧ Ɏɟɧɢɤɫɚ» (16+)
22.45 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɟ ɫɦɟɸɬɫɹ»
(16+)
23.45 «Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» (18+)

06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.05 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.05 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.10, 04.40 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.15, 03.55 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.15, 02.30 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.05, 02.05 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.35 ɏ/ɮ «ɉɪɨɰɟɫɫ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɋɚɞɨɜɧɢɰɚ» (16+)
23.15 Ɍ/ɫ «Ⱦɵɲɢ ɫɨ ɦɧɨɣ.
ɋɱɚɫɬɶɟ ɜɡɚɣɦɵ» (16+)

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35,
19.25, 20.55 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00 ɏ/ɮ «Ɂɚ ɤɟɮɢɪɨɦ» (16+)
08.40 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
08.55,
00.35 Ⱦ/ɮ
«ɑɟɥɸɫɤɢɧɫɤɚɹ ɷɩɨɩɟɹ»
(0+)
10.00 Ʌɢɧɢɹ ɠɢɡɧɢ (0+)
11.05, 22.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
12.30 Academia (0+)
13.20 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
14.10 Ɍ/ɮ «Ɇɟɫɹɰ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ»
(16+)
16.50,01.40 Ʉ 180-ɥɟɬɢɸ ɫɨ
ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɉ. ɂ.
ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ (0+)
17.40 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ». ʋ10 (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «ȻɨɪɨɞɢɧɚɩɪɨɬɢɜȻɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ» (16+)

Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɉɨɥɹɪɧɵɣ» (16+)
ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɀɭɤɢ» (16+)
«Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
ɏ/ɮ «Ȼɵɜɲɢɟ» (16+)
«Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.35, 05.20 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ
ɦɢɤɪɨɮɨɧ» - «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ»
(16+)
04.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)
15.00
16.30
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» (16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ȼɨɣɧɚ ɦɢɪɨɜ»
(16+)

22.15 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ»
(16+)
23.30 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
00.30 ɏ/ɮ «S.W.A.T.: Ɉɝɧɟɧɧɚɹ
ɛɭɪɹ» (18+)
02.10 ɏ/ɮ «ɋɚɦɵɣ ɩɶɹɧɵɣ
ɨɤɪɭɝ ɜ ɦɢɪɟ» (16+)
03.50 ɏ/ɮ «Ȼɟɚɬɪɢɫ ɧɚ ɭɠɢɧɟ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
10.30, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2013/14.
«Ɂɟɧɢɬ» - «Ɋɭɛɢɧ» (0+)
12.20, 15.15, 18.40 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.25 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
13.25 Ⱦ/ɫ «Ʉɭɛɨɤ ɜɨɣɧɵ ɢ ɦɢɪɚ»
(12+)
14.10 Ⱦ/ɫ «ȼɬɨɪɨɟ ɞɵɯɚɧɢɟ»
(12+)
15.20 «əɪɭɲɢɧ ɏɨɤɤɟɣ ɒɨɭ»
(12+)
15.50 «Ɉɫɬɪɚɜɚ. Live. Ʌɭɱɲɟɟ»
(12+)
16.10 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɆ ɫɪɟɞɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ɋɨɫɫɢɹ ɑɟɯɢɹ (0+)
19.15 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «ɇɚɩɨɥɢ»
- «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ» (0+)
21.15 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
22.15 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
23.05 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
00.20 ɏ/ɮ «Ɇɚɪɚɮɨɧ» (16+)
02.20 #ȻɟɝɢȾɨɦɚ. Ɇɚɪɚɮɨɧ ɜ
ɧɨɜɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ (0+)
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00, 17.00, 17.45 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ
(16+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ɏ/ɮ «Ȼɥɢɠɟ, ɱɟɦ ɤɚɠɟɬɫɹ»
(12+)
12.25 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. Ⱥ
ɱɬɨ ɞɭɦɚɟɬ ɬɨɜɚɪɢɳ
Ƚɪɨɦɵɤɨ? (12+)
12.50 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
13.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
13.35, 22.00, 05.05 Ɍ/ɫ «ɋɥɚɜɚ»
(12+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
16.20 ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ:
ɤɚɥɭɠɫɤɢɣ ɨɩɵɬ (12+)
16.45 Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ (12+)
18.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
18.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
19.00 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ
ɤɨɫɵɪɟɜ (12+)
20.00, 21.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
22.55 ɉɹɬɶ ɤɥɸɱɟɣ (12+)
23.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.40 ɏ/ɮ «ɍɱɢɬɟɥɶ ɦɭɡɵɤɢ»
(12+)
03.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɶ ɛɟɥɶɝɢɣɰɟɜ»
(16+)
04.55 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»
(6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.05 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
14.00 «Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ» (12+)
15.15, 02.35, 03.05 «Ⱦɚɜɚɣ
ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00, 03.25 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɍ ɧɚɫ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɂɳɟɣɤɚ» (12+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ȼɟɫɬɢ (16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ»
(12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50, 02.35 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ» (12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ»
(16+)
21.20 Ɍ/ɫ «Ɂɭɥɟɣɯɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɝɥɚɡɚ» (16+)

22.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
01.45 Ɍ/ɫ «Ȼɚɹɡɟɬ» (0+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
«ȼɟɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ» (16+)
«ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
«Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
ɏ/ɮ «ɇɟ ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶ
«ɉɪɨɳɚɣ» (12+)
10.35 Ⱦ/ɮ «ɇɚɬɚɥɶɹ Ƚɭɧɞɚɪɟɜɚ.
ɇɟɫɥɚɞɤɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 04.45 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ⱥɪɬɟɦ
Ɍɤɚɱɟɧɤɨ» (12+)
14.50, 00.30 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.05, 03.15 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɋɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ
ɫɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɦɢɪɚ» (16+)
22.35,02.05 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ,
ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ! Ȼɚɧɞɢɬɫɤɚɹ
ɚɪɟɧɞɚ» (16+)
23.05, 01.25 Ⱦ/ɮ «ɂɧɧɚ ɭɥɶɧɨɜɚ.
Ⱥ ɤɬɨ ɧɟ ɩɶɟɬ?» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. ɉɚɜɟɥ
Ʌɚɡɚɪɟɧɤɨ» (16+)
02.35 Ⱦ/ɮ «Ⱥɬɚɤɚ ɫ ɧɟɛɚ»
(12+)
05.50
06.00
08.10
08.45

ɇɌȼ
05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
10.25, 00.55 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɉɯɨɬɚ ɧɚ ɩɟɜɢɰɭ»
(16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.00 «Ʉɪɭɬɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ» (12+)
03.15 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)
03.45 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35,
19.25, 20.55 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00 Ⱦ / ɮ « ȼ ɩ ɨ ɢ ɫ ɤ ɚ ɯ
ɷɤɡɨɩɥɚɧɟɬ» (0+)
09.00, 00.50 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.10, 21.40 Ɍ/ɫ «ɂɦɹ Ɋɨɡɵ»
(16+)
11.05, 22.35 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
12.40 Academia (0+)
13.30 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
14.15 Ɍ/ɮ «ɋɱɚɫɬɥɢɜɰɟɜ-ɧɟɫɱɚɫɬɥɢɜɰɟɜ» (16+)

16.20 «Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ»
(0+)
16.45, 02.05 Ʉ 180-ɥɟɬɢɸ ɫɨ
ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɉ. ɂ.
ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ (0+)
17.40 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ». ʋ11 (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «Ⱦɟɥɨ ʋ306.
Ɋɨɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɟɤɬɢɜɚ»
(0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.00 Ⱦ/ɮ «ɂɡ ɱɟɝɨ ɫɞɟɥɚɧɚ
ɧɚɲɚ ɜɫɟɥɟɧɧɚɹ?» (0+)
21.00 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
00.10 Ⱦ/ɮ «Ⱦɨɬɹɧɭɬɶɫɹ ɞɨ
ɧɟɛɟɫ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00 «ȿɪɚɥɚɲ» (6+)
06.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.10 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00, 19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ
ɜɫɟ» (16+)
09.00, 14.00, 23.00 «ɋɜɟɬɥɵɟ
ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.05, 23.05 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɟ
ɫɦɟɸɬɫɹ» (16+)
10.05, 14.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
16.15 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɨɪɞɟɧ Ɏɟɧɢɤɫɚ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɩɪɢɧɰ-ɩɨɥɭɤɪɨɜɤɚ» (12+)
00.05 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
00.55 ɏ/ɮ «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɫɤɚɡɤɚ»
(12+)
02.40 ɏ/ɮ «ɂɪɨɧɢɹ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
03.55 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)

04.45 Ɇ/ɮ «Ʉɪɨɤɨɞɢɥ Ƚɟɧɚ»
(0+)
05.05 Ɇ/ɮ «ɑɟɛɭɪɚɲɤɚ» (0+)
05.25 Ɇ/ɮ «ɒɚɩɨɤɥɹɤ» (0+)
05.40 Ɇ/ɮ «ɑɟɛɭɪɚɲɤɚ ɢɞɟɬ
ɜ ɲɤɨɥɭ» (0+)
05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.10 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.10 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.15, 04.50 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.20, 03.55 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.30, 02.30 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.20, 02.05 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «ɋɚɞɨɜɧɢɰɚ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ȼɵɛɢɪɚɹ ɫɟɛɹ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «Ⱦɵɲɢ ɫɨ ɦɧɨɣ.
ɋɱɚɫɬɶɟ ɜɡɚɣɦɵ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ȼɭɡɨɜɨɣ» (16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30, 22.00 ɏ/ɮ «Ȼɵɜɲɢɟ»
(16+)
14.30 «Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
15.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɹɪɧɵɣ» (16+)

18.00
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
03.35
06.10

ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɀɭɤɢ» (16+)
«ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
«Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
«Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
«Stand up» (16+)
«Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
«ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 ɏ/ɮ «Ȼɟɚɬɪɢɫ ɧɚ ɭɠɢɧɟ»
(16+)
05.10, 04.15 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» (16+)
06.00,
15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!»
(16+)
08.30,
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
10.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00,2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.30 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00,0 2 . 4 0 « ɋ ɚ ɦ ɵ ɟ
ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ»
(16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɇɚ ɤɪɸɱɤɟ» (16+)
22.20 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ»
(16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɇɚ ɝɪɚɧɢ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ»
- ɐɋɄȺ (0+)
08.40, 13.15, 17.20, 21.45 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
09.00 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɝɞɚ ɩɚɩɚ ɬɪɟɧɟɪ»
(12+)
10.00 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
11.00 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
11.20, 01.50 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2014/15.
«Ⱦɢɧɚɦɨ» (Ɇɨɫɤɜɚ) «Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ» (0+)
13.10, 17.15, 21.40 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
14.00 «əɪɭɲɢɧ ɏɨɤɤɟɣ ɒɨɭ»
(12+)
14.30 «Ɉɫɬɪɚɜɚ. Live. Ʌɭɱɲɟɟ»
(12+)
15.00 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɆ ɫɪɟɞɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ɋɨɫɫɢɹ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ (0+)
18.05 Ɏɪɚɧɰɢɹ - Ɋɨɫɫɢɹ 2000
/ Ɋɨɫɫɢɹ - Ⱥɧɝɥɢɹ 2008.
ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
18.35 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ»
(12+)
19.40 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ʌɢɨɧ» «ɘɜɟɧɬɭɫ» (0+)
22.30 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
23.45 ɏ/ɮ «ɀɟɪɬɜɭɹ ɩɟɲɤɨɣ»
(16+)
03.40 «Ɍɨɩ-10 ɧɨɤɚɭɬɨɜ ɜ Ȼɨɤɫɟ
2019» (16+)
04.00 Ȼɨɤɫ. Ɇɚɪɤ ɍɪɜɚɧɨɜ ɩɪɨɬɢɜ
Ⱥɤɠɨɥɚ ɋɭɥɚɣɦɚɧɛɟɤɚ
ɍɭɥɭ. Ɇɭɯɚɦɦɚɞ əɤɭɛɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ɍɨɦɚɫɚ Ɋɨɯɚɫɚ?
(16+)

ɋɊȿȾȺ, 22 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 20.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00, 17.00, 17.45 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ
(16+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45, 22.55 ɉɹɬɶ ɤɥɸɱɟɣ ɫ
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ (12+)
11.35 ɏ/ɮ «ɍɱɢɬɟɥɶ ɦɭɡɵɤɢ»
(12+)
13.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.35, 22.00, 05.10 Ɍ/ɫ «ɋɥɚɜɚ»
(12+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
15.40 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
16.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
16.45, 23.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ
Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
18.15 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɬɚɧɤɨɜɨɟ ɫɪɚɠɟɧɢɟ ɜ
Ʉɪɟɦɥɟ (12+)
21.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.40 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɢ ɞɪɭɠɛɚ»
(12+)

09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 00.55 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
14.00 «Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Ⱦɚɜɚɣ
ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00, 03.15 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɍ ɧɚɫ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɂɳɟɣɤɚ» (12+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ Unplugged»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50, 02.35 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «Ɂɭɥɟɣɯɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɝɥɚɡɚ» (16+)
22.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
01.45 Ɍ/ɫ «Ȼɚɹɡɟɬ» (0+)

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)

05.50 «ȼɟɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ» (16+)
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.40 ɏ/ɮ «ɇɟɨɤɨɧɱɟɧɧɚɹ
ɩɨɜɟɫɬɶ» (0+)
10.35 Ⱦ/ɮ «ɗɞɭɚɪɞ ɏɢɥɶ.
Ʉɨɪɨɥɢ ɧɟ ɭɯɨɞɹɬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 04.45 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɉɨɥɢɧɚ
Ʉɭɬɟɩɨɜɚ» (12+)
14.50, 00.30 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.05, 03.10 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɵ ɢ ɥɢɫɵ»
(12+)
22.35, 02.05 «Ʌɢɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ.
Ɍɭ ɪ ɟ ɰ ɤ ɢ ɣ ɦ ɚ ɪ ɲ
Ɇɟɧɞɟɥɶɫɨɧɚ» (16+)
23.05, 01.25 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɝɞɚ Ɇɟɝɚɧ
ɜɫɬɪɟɬɢɥɚ Ʉɟɣɬ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ.
Ʉɨɡɥɨɜ ɨɬɩɭɳɟɧɢɹ» (16+)
02.35 Ⱦ/ɮ «Ɋɚɡɛɢɬɵɣ ɝɨɪɲɨɤ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ʉɚɪɬɟɪɚ»
(12+)

ɇɌȼ
05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞ»
(16+)

10.25 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ.
ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɉɯɨɬɚ ɧɚ ɩɟɜɢɰɭ»
(16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.00 «Ʌɟɧɢɧ. Ʉɪɚɫɧɵɣ
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ» (12+)
02.30 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ.
ɋɦɟɪɱ. ɋɬɢɯɢɹ ɝɟɪɨɟɜ»
(16+)
03.15 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)
03.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35,
19.25, 20.50 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00 Ⱦ/ɮ «ɂɡ ɱɟɝɨ ɫɞɟɥɚɧɚ
ɧɚɲɚ ɜɫɟɥɟɧɧɚɹ?» (0+)
09.00, 00.50 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.10, 21.40 Ɍ/ɫ «ɂɦɹ Ɋɨɡɵ»
(16+)
11.05, 22.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
12.40 Academia (0+)
13.30 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)

14.15 Ɍ/ɮ «ɀɟɧɢɬɶɛɚ» (16+)
16.20 «Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ»
(0+)
16.50, 02.05 Ʉ 180-ɥɟɬɢɸ ɫɨ
ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɉ. ɂ.
ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ (0+)
17.40 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ». ʋ12 (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ«Ʉɢɧ-ɞɡɚ-ɞɡɚ!ɉɪɨɜɟɪɤɚ
ɩɥɚɧɟɬɚɦɢ» (0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.00 Ⱦ/ɮ «ɋɨɥɧɰɟ - ɚɞ ɧɚ
ɧɟɛɟɫɚɯ» (0+)
21.00 «ɂɝɪɚ ɜ ɛɢɫɟɪ» (0+)
00.05 Ⱦ/ɮ «Ʌɟɧɢɧ. ɀɢɜɚɹ
ɯɪɨɧɢɤɚ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.10 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00, 19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ ɜɫɟ»
(16+)
09.00, 14.10, 22.50 «ɋɜɟɬɥɵɟ
ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.05, 22.55«Ɋɭɫɫɤɢɟɧɟɫɦɟɸɬɫɹ»
(16+)
10.05 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
10.25 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
15.55 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɩɪɢɧɰ-ɩɨɥɭɤɪɨɜɤɚ» (12+)
20.00 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɞɚɪɵ ɫɦɟɪɬɢ. ɑɚɫɬɶ 1»
(16+)
23.55 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)

00.45 ɏ/ɮ «ɂɪɨɧɢɹ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
02.10 ɏ/ɮ «Ʉɟɣɬ ɢ Ʌɟɨ» (12+)
04.00 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.50 Ɇ/ɮ«Ʉɚɩɪɢɡɧɚɹɩɪɢɧɰɟɫɫɚ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.20, 05.40 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25, 04.05 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.30, 03.15 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.30, 01.45 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.20, 01.15 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «ȼɵɛɢɪɚɹ ɫɟɛɹ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ȼɟɧɟɰ ɬɜɨɪɟɧɢɹ» (16+)
23.20 Ɍ/ɫ «Ⱦɵɲɢ ɫɨ ɦɧɨɣ.
ɋɱɚɫɬɶɟ ɜɡɚɣɦɵ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «ȻɨɪɨɞɢɧɚɩɪɨɬɢɜȻɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30, 22.00 ɏ/ɮ «Ȼɵɜɲɢɟ»
(16+)

14.30
15.30
16.30
18.00
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
03.35
06.10

«ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɉɨɥɹɪɧɵɣ» (16+)
ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɀɭɤɢ» (16+)
«Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
«Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
«Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
«Stand up» (16+)
«Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
«ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)
06.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ»
(16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00, 15.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.15 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.30 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɋɨɛɨɤɨɩ» (16+)
22.15 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ⱦɟɜɭɲɤɚ ɜ ɩɨɟɡɞɟ»
(18+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «Ɂɟɧɢɬ» «ȼɢɥɥɟɪɛɚɧ» (0+)
08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 Ɏɪɚɧɰɢɹ - Ɋɨɫɫɢɹ 2000
/ Ɋɨɫɫɢɹ - Ⱥɧɝɥɢɹ 2008.
ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
08.50, 20.30«ɂɞɟɚɥɶɧɚɹɤɨɦɚɧɞɚ»
(12+)
09.55 Ȼɨɤɫ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ȼɢɜɨɥ
ɩɪɨɬɢɜ Ʌɟɧɢɧɚ Ʉɚɫɬɢɥɶɨ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɍɫɢɤ ɩɪɨɬɢɜ
ɑɚɡɡɚ ɍɢɡɟɪɫɩɭɧɚ? (16+)
11.40, 14.25, 17.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
11.45, 02.05 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. 2015/16. «Ɂɟɧɢɬ»
- «ɋɩɚɪɬɚɤ» (Ɇɨɫɤɜɚ) (0+)
14.05 «ɋɟɪɝɟɣ ɍɫɬɸɝɨɜ.
ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (12+)
14.30 «Ɉɫɬɪɚɜɚ. Live. Ʌɭɱɲɟɟ»
(12+)
15.00 ɏɨɤɤɟɣ.ɑɆɫɪɟɞɢɦɨɥɨɞɟɠɢ.
Ɏɢɧɚɥ. Ɋɨɫɫɢɹ - Ʉɚɧɚɞɚ
(0+)
18.10 «ɗɦɨɰɢɢ ȿɜɪɨ» (12+)
18.40 «ȿɜɪɨɬɭɪ» (12+)
19.10 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
20.00 ɍɤɪɚɢɧɚ - ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ 2006
/ Ɋɨɫɫɢɹ - ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ
2008. ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
21.30 «ɍɬɨɦɥɟɧɧɵɟ ɫɥɚɜɨɣ» (12+)
22.00 Ʉɢɛɟɪɮɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
«Ɇɚɬɱ Ɍȼ» (12+)
23.10 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧ-ɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
00.20 ɏ/ɮ «ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 6 ɮɭɬɨɜ»
(16+)
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 18.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ
(16+)
06.15, 18.15, 21.00 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ. Ʌɟɨɧɢɞ
Ɋɨɲɚɥɶ (12+)
09.30 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɬɚɧɤɨɜɨɟ ɫɪɚɠɟɧɢɟ ɜ
Ʉɪɟɦɥɟ (12+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ɏ/ɮ «ȼɤɥɸɱɢɬɟ ɫɟɜɟɪɧɨɟ
ɫɢɹɧɢɟ» (0+)
12.05 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
12.35 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.35, 22.00, 05.10 Ɍ/ɫ «ɋɥɚɜɚ»
(12+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40, 22.55 ɉɹɬɶ ɤɥɸɱɟɣ ɫ
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ (12+)
16.45, 23.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ
Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
17.45 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. ɉɨɫɨɥ
ɧɚ ɜɨɣɧɟ. Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ
Ⱦɨɛɪɵɧɢɧ (12+)
20.00 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
20.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.55 ɏ/ɮ «ɉɚɪɚɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ»
(16+)

03.40 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɷɤɪɚɧ.
ɍɛɢɣɰɵ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫ ɫ
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ (16+)
04.20 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)

21.20 Ɍ/ɫ «Ɂɭɥɟɣɯɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɝɥɚɡɚ» (16+)
22.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
01.50 Ɍ/ɫ «Ȼɚɹɡɟɬ» (0+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 00.55 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
14.00 «Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Ⱦɚɜɚɣ
ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00, 03.15 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɍ ɧɚɫ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɂɳɟɣɤɚ» (12+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ Unplugged»
(16+)

05.50 «ȼɟɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ» (16+)
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 ɏ/ɮ «ɂɫɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦɭ
ɜɟɪɢɬɶ» (12+)
09.50 ɏ/ɮ «ɏɨɞ ɤɨɧɟɦ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 04.45 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɂɜɚɧ
ɋɬɟɛɭɧɨɜ» (12+)
14.50, 00.30 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.05, 03.15 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɉɪɢɡɪɚɤ ɭɟɡɞɧɨɝɨ
ɬɟɚɬɪɚ» (12+)
22.35 «10 ɫɚɦɵɯ… ɫɬɪɚɧɧɵɟ
ɭɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɜɟɡɞɧɵɯ
ɞɟɬɨɤ» (16+)
23.05 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɞɪɚɦɵ.
Ʉɬɨ ɫɵɝɪɚɟɬ ɡɥɨɞɟɹ?»
(12+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. ɘɪɢɣ
Ⱥɣɡɟɧɲɩɢɫ» (16+)
01.25 Ⱦ/ɮ «ɉɨ ɫɥɟɞɭ ɨɛɨɪɨɬɧɹ»
(12+)
02.10 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.35 Ⱦ/ɮ «Ɉɲɢɛɤɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ʉɥɢɧɬɨɧɚ» (12+)
05.25 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɥɨɯɨɬɪɨɧ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50, 02.40Ɍ/ɫ«Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)

ɇɌȼ
05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
10.25, 00.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɉɯɨɬɚ ɧɚ ɩɟɜɢɰɭ»
(16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.00 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)
03.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35,
19.25, 20.55 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00 Ⱦ/ɮ «ɋɨɥɧɰɟ - ɚɞ ɧɚ
ɧɟɛɟɫɚɯ» (0+)
09.00, 00.50 XX ɜɟɤ. «Ƚɞɟ ɦɨɣ
ɬɟɚɬɪ? Ɋɨɦɚɧ ȼɢɤɬɸɤ».
1990 (0+)
10.10, 21.40 Ɍ/ɫ «ɂɦɹ Ɋɨɡɵ»
(16+)

11.00, 22.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
12.30 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30 «ɂɝɪɚ ɜ ɛɢɫɟɪ» (0+)
14.15 Ɍ/ɮ «Ⱦɚɦɚ ɫ ɫɨɛɚɱɤɨɣ»
(16+)
16.15 «Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ» (0+)
16.45, 02.00 Ʉ 180-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɉ. ɂ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ
(0+)
17.40 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ». ʋ13 (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «Ɂɢɝɡɚɝ ɭɞɚɱɢ. ə, ɦɨɠɧɨ
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɟɟ ɥɸɛɥɸ» (0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.00 Ⱦ/ɮ «Ɇɨɠɟɦ ɥɢ ɦɵ ɫɨɡɞɚɬɶ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɬɟɥɥɟɤɬ?»
(0+)
21.00 «ɗɧɢɝɦɚ. Ʌɸɤɚ Ⱦɟɛɚɪɝ»
(0+)
00.00 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɠɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ
ɠɢɜɟɦ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.10 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00, 19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ
ɜɫɟ» (16+)
09.00, 14.20, 22.30 «ɋɜɟɬɥɵɟ
ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.05, 22.35«Ɋɭɫɫɤɢɟɧɟɫɦɟɸɬɫɹ»
(16+)
10.05 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
10.30, 14.25 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
16.05 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɞɚɪɵ ɫɦɟɪɬɢ. ɑɚɫɬɶ 1»
(16+)

20.00 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɞɚɪɵ ɫɦɟɪɬɢ. ɑɚɫɬɶ 2»
(16+)
23.40 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
00.35 ɏ/ɮ «Ʉɟɣɬ ɢ Ʌɟɨ» (12+)
02.30 ɏ/ɮ «Ɍɪɢ ɢɤɫɚ-2. ɇɨɜɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ» (16+)
04.00 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.15, 05.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!» (16+)
09.20, 03.50 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.25, 03.00 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.25, 01.30 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.15, 01.00 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.45 ɏ/ɮ «ȼɟɧɟɰ ɬɜɨɪɟɧɢɹ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɍ ɩɪɢɱɚɥɚ» (16+)
23.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɵɲɢ ɫɨ ɦɧɨɣ.
ɋɱɚɫɬɶɟ ɜɡɚɣɦɵ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ» (16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ Ȼɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30, 22.00 ɏ/ɮ «Ȼɵɜɲɢɟ»
(16+)
14.30 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)

Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɉɨɥɹɪɧɵɣ» (16+)
ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɀɭɤɢ» (16+)
«ɉɨɱɭɜɫɬɜɭɣ ɧɚɲɭ ɥɸɛɨɜɶ
ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ» (16+)
01.00, 01.55 «Stand up» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ» (16+)
15.30
16.30
18.00
20.00
21.00

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
06.00, 09.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
15.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
17.00, 03.15 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.30 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɑɚɫ ɪɚɫɩɥɚɬɵ» (16+)
22.20 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɍɛɢɣɫɬɜɨ ɜ Ȼɟɥɨɦ
ɞɨɦɟ» (18+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɏɢɦɤɢ» «Ⱥɥɶɛɚ» (0+)
07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)

08.15 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
08.35 ɍɤɪɚɢɧɚ - ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ 2006
/ Ɋɨɫɫɢɹ - ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ
2008. ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
09.05, 20.30 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɚɧɞɚ» (12+)
10.05 «ȿɜɪɨɬɭɪ» (12+)
10.35 «Ɏɪɢɫɬɚɣɥ. Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɟ
ɛɟɡɭɦɰɵ» (12+)
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
11.35, 01.20 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2016/17.
ɐɋɄȺ - «Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ» (0+)
13.55 Ⱦ/ɮ «ɂɝɪɵ ɩɨɞ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɮɥɚɝɨɦ» (12+)
14.25 XXIII Ɂɢɦɧɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ. Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ (0+)
15.40 «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɨɥɶɲɭɧɨɜ.
Ɉɞɢɧ ɜ ɩɨɥɟ» (12+)
16.35 Ȼɨɤɫ. ɗɧɬɨɧɢ Ⱦɠɨɲɭɚ
ɩɪɨɬɢɜ ɗɧɞɢ Ɋɭɢɫɚ (16+)
17.45 «ȼɬɨɪɨɣ ɲɚɧɫ ɧɚ
ɋɭɩɟɪɮɢɧɚɥ» (12+)
18.15 Ȼɨɤɫ. ȼɫ ɟɦɢɪɧɚɹ
ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ. Ɇɚɣɪɢɫ
Ȼɪɢɟɞɢɫ ɩɪɨɬɢɜ
Ʉɲɢɲɬɨɮɚ Ƚɥɨɜɚɰɤɢ.
ɘɧɢɟɪ Ⱦɨɪɬɢɤɨɫ ɩɪɨɬɢɜ
ɗɧɞɪɸ Ɍɚɛɢɬɢ (16+)
20.00 «ɋɩɚɪɬɚɤ» - «Ɂɟɧɢɬ»
2001 / «ɋɩɚɪɬɚɤ» - ɐɋɄȺ
2016-2017. ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ
(0+)
21.30 «ɍɬɨɦɥɟɧɧɵɟ ɫɥɚɜɨɣ» (12+)
22.00 Ʉɢɛɟɪɮɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
«Ɇɚɬɱ Ɍȼ» (12+)
23.10 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
00.20 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɝɞɚ ɩɚɩɚ ɬɪɟɧɟɪ»
(12+)
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
06.30, 17.30, 18.30, 21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
09.15 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. ɉɟɬɥɹ
ɢ ɬɸɪɶɦɚ. ɋɭɞɶɛɚ
ɪɚɡɜɟɡɞɱɢɤɚ (12+)
09.30, 17.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ɏ/ɮ «Ʉɚɩɢɬɚɧ ɩɢɥɢɝɪɢɦɚ»
(0+)
12.15, 03.30 ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɨɟɧɧɵɯ
ɩɚɪɚɞɨɜ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ (12+)
13.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.35 Ɍ/ɫ «ɋɥɚɜɚ» (12+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
15.40 ɉɹɬɶ ɤɥɸɱɟɣ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
16.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ
(12+)
17.00 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
17.15, 18.45, 20.00 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
18.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ
ɪɚɡɜɟɞɱɢɤ Ȼɨɪɢɫ Ƚɭɞɡɶ
(12+)
20.30 ɉɪɨlive (12+)
22.00 ɏ/ɮ«ɉɨɥɧɨɟɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ»
(16+)
23.25 Ⱦɟɥɨ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ
2 (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.35 ɏ/ɮ «ə ɢ ɬɵ» (16+)

04.10 Ɉɪɭɠɢɟ (12+)
04.25 Ɉɛɡɨɪ ɩɪɟɫɫɵ (0+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
09.55, 03.50 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»
(6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
14.00 «Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ» (12+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 03.05 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.45 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɡɚɤɨɧ» (16+)
19.40 «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 «Ƚɨɥɨɫ. Ⱦɟɬɢ». Ɏɢɧɚɥ
(12+)
23.40 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ Unplugged»
(16+)
01.15 ɏ/ɮ «ɉɪɹɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɪɚɫɬɢ»
(12+)
04.35 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)

14.50, 02.20Ɍ/ɫ«Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 «Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɦɟɯɚ»
(16+)
22.45 «100ɹɧɨɜ». ɒɨɭ ɘɪɢɹ
ɋɬɨɹɧɨɜɚ (12+)
23.45 ɏ/ɮ «ɋɜɚɬɵ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 ɏ / ɮ «Ʉ ɨ ɥ ɶ ɰ ɨ ɢ ɡ
Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦɚ» (12+)
09.55 ɏ/ɮ «ɂ ɫɧɨɜɚ ɛɭɞɟɬ
ɞɟɧɶ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 «ɂ ɫɧɨɜɚ ɛɭɞɟɬ ɞɟɧɶ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
14.50, 03.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.05 «10 ɫɚɦɵɯ… ɫɬɪɚɧɧɵɟ
ɭɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɜɟɡɞɧɵɯ
ɞɟɬɨɤ» (16+)
15.40 ɏ/ɮ «ȼɫɟ ɨ ɟɝɨ ɛɵɜɲɟɣ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɇɟ ɯɨɱɭ ɠɟɧɢɬɶɫɹ!»
(16+)
19.55 ɏ/ɮ «ɉɚɪɢɠɫɤɚɹ ɬɚɣɧɚ»
(12+)
22.00, 02.35 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ»
(16+)
23.10 «ɉɪɢɸɬ ɤɨɦɟɞɢɚɧɬɨɜ»
(12+)
00.55 Ⱦ/ɮ «ɘɪɢɣ ɋɬɨɹɧɨɜ.
ɉɨɡɞɧɨ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ» (12+)
01.55 Ⱦ / ɮ « Ȼ ɟ ɞ ɧ ɵ ɟ
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ» ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ
ɷɫɬɪɚɞɵ» (12+)
03.45 ɏ/ɮ «ɍɛɢɣɫɬɜɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɹ»
(0+)

ɇɌȼ
05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞ»
(16+)
10.25, 02.45 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ɀɞɢ ɦɟɧɹ» (12+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
23.05 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
23.35 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ
Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ». Ƚɪɭɩɩɚ
«Ʉɢɩɟɥɨɜ» (16+)
01.00 Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ! (16+)
01.55 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)
04.55 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35,
19.30, 20.55 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.40 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00 Ⱦ/ɮ «Ɇɨɠɟɦ ɥɢ ɦɵ
ɫɨɡɞɚɬɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ?» (0+)

09.00, 00.45 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.15 Ɍ/ɫ «ɂɦɹ Ɋɨɡɵ» (16+)
11.10 ɏ/ɮ «ȼɟɫɟɧɧɢɣ ɩɨɬɨɤ»
(16+)
12.40 Academia (0+)
13.30 «ɗɧɢɝɦɚ. Ʌɸɤɚ Ⱦɟɛɚɪɝ»
(0+)
14.15 Ɍ/ɮ«ȼɚɪɲɚɜɫɤɚɹɦɟɥɨɞɢɹ»
(16+)
16.20 «Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ»
(0+)
16.45 Ʉ 180-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ
ɪɨɠ ɞɟɧɢɹ ɉ. ɂ.
ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ (0+)
17.40 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ». ʋ14 (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «12 ɫɬɭɥɶɟɜ. Ⱦɟɪɠɢɬɟ
ɝɪɨɫɫɦɟɣɫɬɟɪɚ!» (0+)
19.05 «ɋɦɟɯɨɧɨɫɬɚɥɶɝɢɹ» (0+)
20.10, 01.55 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)
21.00 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
21.55 ɏ/ɮ «ȼɵ ɦɧɟ ɩɢɫɚɥɢ…»
(12+)
23.25 ɏ/ɮ «ɋɚɦɚɹ ɨɩɚɫɧɚɹ
ɢɝɪɚ» (16+)
02.40 Ɇ/ɮ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.10 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ ɜɫɟ» (16+)
09.00 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɟ ɫɦɟɸɬɫɹ»
(16+)
10.00 ɏ/ɮ «ȼɚɧɢɥɶɧɨɟ ɧɟɛɨ»
(16+)
12.40 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)

13.10 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «ɉɹɬɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ»
(16+)
23.35 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ» (16+)
00.25 ɏ/ɮ «Ɍɪɢ ɢɤɫɚ-2. ɇɨɜɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ» (16+)
02.05 «ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ»
(16+)
03.40 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
04.00 Ɇ/ɮ «ɑɢɩɨɥɥɢɧɨ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30, 04.45 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ.
ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.30 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.35 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.40 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.45, 03.50 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.35, 03.25 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.05 ɏ/ɮ «ɍ ɩɪɢɱɚɥɚ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɋɤɚɠɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜɨ»
(16+)
23.20 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.35 ɏ/ɮ «Ȼɢɥɟɬ ɧɚ ɞɜɨɢɯ»
(16+)
06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «ȻɨɪɨɞɢɧɚɩɪɨɬɢɜȻɭɡɨɜɨɣ»
(16+)

12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 ɏ/ɮ «Ȼɵɜɲɢɟ» (16+)
14.30 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ» (16+)
15.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɹɪɧɵɣ» (16+)
17.30 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ» - «Ʉɚɪɚɧɬɢɧ
Style» (16+)
22.00 «Comedy Ȼɚɬɬɥ (ɫɟɡɨɧ
2020)» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ» (16+)
01.00 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.25 «Stand up» (16+)
04.00 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00, 13.00 «ɋɈȼȻȿɁ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 03.30 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ»
(16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫ
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ» (16+)
21.00 Ⱦ/ɮ «Ȼɢɬɜɚ ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ
ɢɫɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ: ɤɬɨ ɨɞɟɪɠɢɬ
ɩɨɛɟɞɭ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɟ?»
(16+)

22.00 ɏ/ɮ «ɋɧɟɝɨɜɢɤ» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɋɱɚɫɬɥɢɜɨɝɨ ɞɧɹ
ɫɦɟɪɬɢ» (16+)
02.10 ɏ/ɮ «Ʉɪɭɬɨɣ ɱɭɜɚɤ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. ɐɋɄȺ - «ɐɪɜɟɧɚ
Ɂɜɟɡɞɚ» (0+)
07.45, 12.55, 16.05, 23.50 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.15 Ⱦ/ɮ «ɋ ɦɹɱɨɦ ɜ Ȼɪɢɬɚɧɢɸ»
(12+)
10.00, 20.30 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɚɧɞɚ» (12+)
11.00, 01.30 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ɋɨɫɫɢɢ.
ɋɟɡɨɧ 2017/18. ɐɋɄȺ «Ⱦɢɧɚɦɨ» (Ɇɨɫɤɜɚ) (0+)
12.50, 16.00, 19.55 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
13.30 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Fight Nights. Ɏɟɞɨɪ
ȿɦɟɥɶɹɧɟɧɤɨ ɩɪɨɬɢɜ
Ɏɚɛɢɨ Ɇɚɥɶɞɨɧɚɞɨ (16+)
15.30 «Ʉɨɦɚɧɞɚ Ɏɟɞɨɪɚ» (12+)
16.35 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
16.55 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
17.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
«ɋɦɨɥɟɜɢɱɢ» - «ȾɢɧɚɦɨɆɢɧɫɤ» (12+)
20.00 «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɘɧɚɣɬɟɞ»
- «Ȼɚɜɚɪɢɹ» 1999 /
«Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ» - «Ɇɢɥɚɧ»
2005. ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
21.30 «ɍɬɨɦɥɟɧɧɵɟ ɫɥɚɜɨɣ» (12+)
22.00 Ʉɢɛɟɪɮɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
«Ɇɚɬɱ Ɍȼ» (12+)
23.10 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)

ɋɍȻȻɈɌȺ, 25 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
06.50 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɷɤɪɚɧ.
ɍɛɢɣɰɵ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫ ɫ
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ (16+)
07.30, 11.00 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ
ɫɨɛɵɬɢɣ (16+)
07.45 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
08.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
08.30 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
08.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.15 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
09.45 Ⱦɟɥɨ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ
2 (16+)
10.25 Ɉɛɡɨɪ ɩɪɟɫɫɵ (0+)
10.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
11.15 ɏ/ɮ «Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
12.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.10, 22.15 Ⱦ/ɮ «1812» (12+)
14.55 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
15.10 ɏ/ɮ«ɉɨɥɧɨɟɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ»
(16+)
16.35 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ. Ʌɟɨɧɢɞ
Ɋɨɲɚɥɶ (12+)
17.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
18.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɍɛɟɠɚɬɶ, ɞɨɝɧɚɬɶ,
ɜɥɸɛɢɬɶɫɹ» (12+)
20.25 ɏ/ɮ «Ʉɨɞ Ⱥɩɨɤɚɥɢɩɫɢɫɚ»
(16+)
00.00 ɏ/ɮ «Ⱦɟɜɭɲɤɢ ɢɡ Ⱥɧɡɚɤ»
(16+)
02.00 Ɇɨɬɢɜ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
(16+)
02.50 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ (12+)
03.40 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)

06.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ. ɋɭɛɛɨɬɚ»
(12+)
09.00 «ɍɦɧɢɰɵ ɢ ɭɦɧɢɤɢ» (12+)
09.45 «ɋɥɨɜɨ ɩɚɫɬɵɪɹ» (0+)
10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
10.15 «Ɇɢɯɚɢɥ Ʉɨɧɨɧɨɜ. ɉɪɨɬɢɜ
ɜɫɟɯ» (12+)
11.15, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.35 ɏ/ɮ «ɀɞɢ ɦɟɧɹ» (6+)
17.40, 21.20 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
23.00 «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɢɝɪɚ» (16+)
00.10 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɥɸɛɨɜɶ
ɧɚ Ɂɟɦɥɟ» (16+)
01.45 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
03.15 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɭɛɛɨɬɚ»
(16+)
08.00 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
(16+)
08.20 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. ɋɭɛɛɨɬɚ
(12+)
08.35 «ɉɨ ɫɟɤɪɟɬɭ ɜɫɟɦɭ ɫɜɟɬɭ»
(12+)
09.25 «ɉɹɬɟɪɨ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ» (12+)
10.15 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
11.00 ȼɟɫɬɢ (16+)
11.15 «ɋɦɟɹɬɶɫɹ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ»
(12+)
13.50 ɏ/ɮ «Ɉɲɢɛɤɚ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ»
(12+)

18.00 «ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɞɪɟɣ!» (12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ (16+)
20.40 ɏ/ɮ «ə ɩɨɞɚɪɸ ɬɟɛɟ
ɪɚɫɫɜɟɬ» (12+)
01.15 ɏ /ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɤɚɤ
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.25 ɏ/ɮ «ɏɨɞ ɤɨɧɟɦ» (0+)
07.45 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ (6+)
08.10 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɞɪɚɦɵ.
Ʉɬɨ ɫɵɝɪɚɟɬ ɡɥɨɞɟɹ?»
(12+)
09.00 «ȼɵɯɨɞɧɵɟ ɧɚ ɤɨɥɟɫɚɯ»
(6+)
09.35 Ⱦ/ɮ «ɇɢɤɨɥɚɣ ɑɟɪɤɚɫɨɜ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ Ⱦɨɧ Ʉɢɯɨɬ»
(12+)
10.25 ɏ / ɮ « ɇ ɨ ɱ ɧ ɨ ɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.45 «ɇɨɱɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (0+)
12.35 ɏ/ɮ«ɇɟɤɪɚɫɢɜɚɹɩɨɞɪɭɠɤɚ»
(12+)
14.45 «ɇɟɤɪɚɫɢɜɚɹ ɩɨɞɪɭɠɤɚ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
17.15 ɏ/ɮ «ɋɬɨ ɥɟɬ ɩɭɬɢ» (12+)
21.00, 02.25 «ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ»
(0+)
22.15, 03.30 «ɉɪɚɜɨ ɡɧɚɬɶ!»
(16+)
23.55 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. ȼɢɤɬɨɪ
ɑɟɪɧɨɦɵɪɞɢɧ» (16+)
00.35 «90-ɟ. Ʌɟɛɟɞɢɧɚɹ ɩɟɫɧɹ»
(16+)

01.20 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ. Ɉɬɟɰ
ɝɪɭɡɢɧɫɤɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ»
(16+)
01.55 «Ȼɟɞɚ ɧɚɪɨɞɨɜ» (16+)

ɇɌȼ
05.40 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ» (16+)
06.05 ɏ/ɮ «ə ɲɚɝɚɸ ɩɨ Ɇɨɫɤɜɟ»
(12+)
07.25 ɋɦɨɬɪ (0+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 «Ƚɨɬɨɜɢɦ» (0+)
08.45 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɫɜɟɬ» (16+)
09.25 ȿɞɢɦ ɞɨɦɚ (0+)
10.20 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ (16+)
11.00 «ɀɢɜɚɹ ɟɞɚ» (12+)
12.00 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)
13.00 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.00 «ɉɨɟɞɟɦ, ɩɨɟɞɢɦ!» (0+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.50 Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ! (16+)
19.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
20.50 «ɋɟɤɪɟɬ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ».
Ɇɚɪɚɬ Ȼɚɲɚɪɨɜ (16+)
22.45 «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɩɢɥɨɪɚɦɚ» (16+)
23.30 «ɋɜɨɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
01.20 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
02.15 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)
02.35 ɏ/ɮ «Ȼɵɤ ɢ ɲɩɢɧɞɟɥɶ»
(12+)

08.00 ɏ/ɮ «ȼɫɬɪɟɱɚ ɧɚ ɗɥɶɛɟ»
(12+)
09.40 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
10.05 ɏ/ɮ «ȼɵ ɦɧɟ ɩɢɫɚɥɢ…»
(12+)
11.35 ɉɹɬɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ (0+)
12.05 Ⱦ/ɮ «ɇɚ ɩɭɬɢ ɤ ɞɨɜɟɪɢɸ.
Ɋɭɫɫɤɢɟ ɜ əɩɨɧɢɢ» (0+)
13.00, 01.00 Ⱦ/ɮ «ɋɨɥɨɜɶɢɧɵɣ
ɪɚɣ» (0+)
13.40 Ⱦ/ɫ «Ⱥɪɯɢ-ɜɚɠɧɨ» (0+)
14.10 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ ɢɦɟɧɢ
ɂɝɨɪɹ Ɇɨɢɫɟɟɜɚ (0+)
16.00 Ⱦ/ɮ «Ɇɵ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ…» (0+)
16.25 Ⱦ/ɮ «Ɉ, ɫɩɨɪɬ! ɑɟɦ
ɫɬɚɧɟɲɶ ɬɵ?» (0+)
17.10 80 ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
Ɇɢɯɚɢɥɚ Ʉɨɧɨɧɨɜɚ (0+)
17.50 ɏ/ɮ «ȼɚɫɢɥɢɣ ɢ ȼɚɫɢɥɢɫɚ»
(16+)
19.25 Ⱦ/ɮ «ɋɤɚɡɤɢ ɜɟɧɫɤɨɝɨ
ɥɟɫɚ» (0+)
21.00 ɏ/ɮ «ȼɫɟ ɭɬɪɚ ɦɢɪɚ»
(12+)
22.55 Ⱦ/ɮ «ɏɨɤɭɫɚɣ. Ɉɞɟɪɠɢɦɵɣ
ɠɢɜɨɩɢɫɶɸ» (0+)
23.55 Ɉɦɚɪ ɋɨɫɚ ɢ ɀɚɤ
ɒɜɚɪɰ-Ȼɚɪɬ. «Ʉɪɟɨɥɶɫɤɢɣ
ɞɭɯ» (0+)
01.40 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

06.30 «Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ»
(0+)
07.00, 02.25 Ɇ/ɮ (0+)

06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)

06.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.10 Ɇ/ɫ «ɋɩɢɪɢɬ. Ⱦɭɯ ɫɜɨɛɨɞɵ»
(6+)
07.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
08.00 Ɇ/ɫ «Ʌɟɤɫ ɢ ɩɥɭ.
Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɚɤɫɢɫɬɵ»
(6+)
08.25, 10.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)
11.35 Ɇ/ɫ «Ɂɚɛɚɜɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ»
(6+)
11.45 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʌɟɝɨ
ɮɢɥɶɦ. Ȼɷɬɦɟɧ» (6+)
13.55 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʌɟɝɨ
ɧɢɧɞɡɹɝɨ ɮɢɥɶɦ» (6+)
15.55 ɏ/ɮ «ɉɹɬɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ»
(16+)
18.25 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɞɚɪɵ ɫɦɟɪɬɢ. ɑɚɫɬɶ 2»
(16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɬɜɚɪɢ ɢ ɝɞɟ ɨɧɢ ɨɛɢɬɚɸɬ»
(12+)
23.40 ɏ/ɮ «ɉɪɨɫɬɚɹ ɩɪɨɫɶɛɚ»
(18+)
01.35 ɏ/ɮ «ȼɚɧɢɥɶɧɨɟ ɧɟɛɨ»
(16+)
03.45 ɏ/ɮ «Ɏɥɨɬ Ɇɚɤ ɏɟɣɥɚ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.45, 00.00 ɏ/ɮ «ȼɚɦ ɢ ɧɟ
ɫɧɢɥɨɫɶ…» (16+)
08.35 «ɉɹɬɶ ɭɠɢɧɨɜ» (16+) (16+)
08.50 ɏ/ɮ «ȿɜɞɨɤɢɹ» (16+)
11.00, 01.45 Ɍ/ɫ «ɉɨɞɚɪɢ ɦɧɟ
ɫɱɚɫɬɶɟ» (16+)

19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.00 Ⱦ/ɫ «Ɂɜɟɡɞɵ ɝɨɜɨɪɹɬ»
(16+)

ɌɇɌ
07.00, 01.05 «ɌɇɌ Music» (16+)
07.30 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ»
(16+)
12.00 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɨɛɵɥɶ. Ɂɨɧɚ
ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ. 2 ɫɟɡɨɧ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɑɟɪɧɨɛɵɥɶ. Ɂɨɧɚ
ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ. Ɏɢɧɚɥ. 1
ɱ.» (16+)
22.05 «ɀɟɧɫɤɢɣ ɋɬɟɧɞɚɩ» (16+)
23.05 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ» (16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
07.50 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱦɜɚ
ɯɜɨɫɬɚ» (6+)
09.15 «Ɇɢɧɬɪɚɧɫ» (16+)
10.15 «ɋɚɦɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ» (16+)
11.15 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
15.20 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ. ɂɦɩɟɪɢɹ ɨɪɭɠɢɹ:
ɨ ɱɟɦ ɦɨɥɱɚɬ ɛɚɪɨɧɵ?»
(16+)
17.20 ɏ/ɮ «Ʌɚɪɚ Ʉɪɨɮɬ» (16+)
19.40 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ» (12+)

22.00 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ»
(12+)
00.30 ɏ/ɮ «ɏɚɥɤ» (16+)
02.50 ɏ/ɮ «ɉɟɝɚɫ ɩɪɨɬɢɜ
ɏɢɦɟɪɵ» (16+)
04.15 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «Ɂɟɧɢɬ» «ȼɢɥɥɟɪɛɚɧ» (0+)
08.10, 16.15, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ!
(12+)
08.30 ɏ/ɮ «ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 6 ɮɭɬɨɜ»
(16+)
10.15 «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɘɧɚɣɬɟɞ»
- «Ȼɚɜɚɪɢɹ» 1999 /
«Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ» - «Ɇɢɥɚɧ»
2005. ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
10.45 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ» (12+)
11.45 «ɗɦɨɰɢɢ ȿɜɪɨ» (12+)
12.15, 15.10, 20.55 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.20 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
13.20, 01.20 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ. ɋɟɡɨɧ
2018/19. «Ɂɟɧɢɬ» «Ⱦɢɧɚɦɨ» (Ɇɨɫɤɜɚ) (0+)
15.15 «Ɏɪɢɫɬɚɣɥ. Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɟ
ɛɟɡɭɦɰɵ» (12+)
16.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
«Ƚɨɪɨɞɟɹ» - ȻȺɌɗ (12+)
18.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
«Ⱦɢɧɚɦɨ» (Ȼɪɟɫɬ) «ɒɚɯɬɟɪ» (ɋɨɥɢɝɨɪɫɤ) (12+)
21.00 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨɤɚɡ» (12+)
21.30 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
22.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-2018. Ɏɢɧɚɥ.
Ɏɪɚɧɰɢɹ - ɏɨɪɜɚɬɢɹ (0+)
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 ɏ/ɮ«ɉɨɥɧɨɟɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ»
(16+)
07.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
08.00, 18.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
09.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
09.30 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
09.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ
(12+)
10.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
10.25 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
10.50 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
11.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
11.30 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.55 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.10, 22.15 Ⱦ/ɮ «1812» (12+)
15.00 ɏ/ɮ «ɍɛɟɠɚɬɶ, ɞɨɝɧɚɬɶ,
ɜɥɸɛɢɬɶɫɹ» (12+)
16.25 ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɨɟɧɧɵɯ ɩɚɪɚɞɨɜ
ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ (12+)
17.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
20.30 ɏ/ɮ «Ɋɟɩɟɬɢɰɢɢ» (16+)
00.05 ɏ/ɮ «Ⱦɟɜɭɲɤɢ ɢɡ Ⱥɧɡɚɤ»
(16+)
02.00 Ɇɨɬɢɜ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
(16+)
02.50 ɉɪɨlive (12+)
03.45 ɏ/ɮ «Ɍɪɟɧɟɪ Ʉɚɪɬɟɪ»
(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
06.10 «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ» (16+)

07.00 «ɂɝɪɚɣ, ɝɚɪɦɨɧɶ ɥɸɛɢɦɚɹ!»
(12+)
07.45 «ɑɚɫɨɜɨɣ» (12+)
08.15 «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
09.20 «ɇɟɩɭɬɟɜɵɟ ɡɚɦɟɬɤɢ»
(12+)
10.15 «ɀɢɡɧɶ ɞɪɭɝɢɯ» (12+)
11.15, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
14.00 ɏ/ɮ «ɇɟɛɟɫɧɵɣ ɬɢɯɨɯɨɞ»
(0+)
15.35 «Ɍɟɨɪɢɹ ɡɚɝɨɜɨɪɚ» (16+)
16.40 «Ƚɨɥɨɫ». Ȼɨɥɶɲɨɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
(12+)
19.25 «Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɯ!» (0+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
22.00 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ». «COVID-19.
Ȼɢɬɜɚ ɩɪɢ ɍɯɚɧɟ» (16+)
00.00 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ Unplugged»
(16+)
00.50 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» (16+)
02.15 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ» (16+)
03.45 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)

ɊɈɋɋɂə 1
04.30, 01.30 ɏ/ɮ «Ⱦɪɭɝɨɣ ɛɟɪɟɝ»
(16+)
06.15, 03.20 ɏ/ɮ «ɇɚɩɪɚɫɧɚɹ
ɠɟɪɬɜɚ» (12+)
08.00 Ɇ ɟ ɫ ɬ ɧ ɨ ɟ ɜ ɪ ɟ ɦ ɹ .
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ (16+)
08.35 «ɍɫɬɚɦɢ ɦɥɚɞɟɧɰɚ» (12+)
09.20 «Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (12+)
10.10 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
11.00 ȼɟɫɬɢ (16+)
11.15 «Ɍɟɫɬ» (12+)
12.20 ɒɨɭ ȿɥɟɧɵ ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɨ
(12+)

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Когда возобновится работа МФЦ в
Калужской области?
Решение о возобновлении работы по записи будет принято на оперативном штабе
по борьбе с коронавирусом. Если обстановка
изменится в лучшую сторону, не исключается, что центры МФЦ возобновят работу. По
вопросам возобновления предоставления
услуг в центрах «Мои Документы» и порядке
их получения можно обращаться в будни с
9:00 до 18:00 по телефону: 8 800 450 11 60.
При острой необходимости также можно
воспользоваться сайтом Госуслуг: gosuslugi.
ru, – где в электронном виде можно получить
большинство услуг.

- Как зарегистрироваться на Едином
портале госуслуг?
Сделать это можно без личной явки. Тогда
у вас будет «простая» электронная подпись.
Часть услуг можно заказать с её использованием. Для подтверждения учётной записи
потребуется личная явка. Для этого также
можно пользоваться сервисами ряда российских банков.

- Будут ли применяться штрафы, если
срок действия паспорта истечёт в период
вынужденных выходных?
В случае истечения срока обмена паспорта
или постановки на регистрационный учёт по
месту жительства (пребывания) на территории РФ штрафные санкции до стабилизации
эпидемиологической обстановки применяться
не будут, так как задержка подачи документов
произойдёт не по вине гражданина. Это относится только к тем, чья дата наступления
необходимости замены документа пришлась
на карантин.

- Как получить готовый паспорт, если
документы оформлены через МФЦ?
В том случае, если документы были поданы
в МФЦ, получить готовый паспорт можно в
подразделении МВД по месту жительства,
предварительно позвонив туда по телефону.
С контактной информацией подразделений
УВМ можно ознакомиться на сайте УМВД по
Калужской области по ссылке:
https://40.xn--b1aew.xn--p1ai/
document/15538989

13.25 ɏ/ɮ «Ƚɚɥɢɧɚ» (12+)
17.30 «Ɍɚɧɰɵ ɫɨ ɡɜɟɡɞɚɦɢ»
(12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ (16+)
22.00 Ɇɨɫɤɜɚ. Ʉɪɟɦɥɶ. ɉɭɬɢɧ
(12+)
22.40 «ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
05.50 «ȼɟɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ» (16+)
06.00 ɏ/ɮ «ɂɫɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦɭ
ɜɟɪɢɬɶ» (12+)
07.20 «Ɏɚɤɬɨɪ ɠɢɡɧɢ» (12+)
07.45 «ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɨɤɭɩɤɚ» (16+)
08.10, 05.40 «ȿɪɚɥɚɲ» (6+)
08.20 ɏ/ɮ «Ȼɟɥɨɟ ɋɨɥɧɰɟ
ɩɭɫɬɵɧɢ» (12+)
08.45 ɏ/ɮ «ɉɚɪɢɠɫɤɚɹ ɬɚɣɧɚ»
(12+)
10.40 «ɋɩɚɫɢɬɟ, ɹ ɧɟ ɭɦɟɸ
ɝɨɬɨɜɢɬɶ!» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.45 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
11.55 ɏ/ɮ «ɇɟ ɯɨɱɭ ɠɟɧɢɬɶɫɹ!»
(16+)
13.40 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
14.50 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. «Ɂɜɟɡɞɧɚɹ ɩɪɢɫɥɭɝɚ»
(12+)
15.35 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ȼɚɪɵɤɢɧ» (16+)
16.30 Ⱦ/ɮ «ɇɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɒɬɢɪɥɢɰ» (16+)
17.15 ɏ/ɮ «ɉɥɟɦɹɲɤɚ» (12+)
20.55 ɏ/ɮ «ɇɟ ɩɪɢɯɨɞɢ ɤɨ ɦɧɟ
ɜɨ ɫɧɟ» (12+)
00.35 ɏ/ɮ«ɇɟɤɪɚɫɢɜɚɹɩɨɞɪɭɠɤɚ»
(12+)

ɇɌȼ
05.30 «Ⱥɬɨɦɧɵɟ ɥɸɞɢ-2» (16+)
06.20 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 «ɍ ɧɚɫ ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ!»
(12+)
10.20 «ɉɟɪɜɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ» (16+)
11.00 «ɑɭɞɨ ɬɟɯɧɢɤɢ» (12+)
11.50 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
13.00 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.05 «Ɉɞɧɚɠɞɵ…» (16+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
18.00 «ɇɨɜɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ»
(16+)
19.00 «ɂɬɨɝɢ ɧɟɞɟɥɢ» (12+)
20.10 «Ɇɚɫɤɚ». Ƚɪɚɧɞɢɨɡɧɵɣ
ɮɢɧɚɥ (12+)
23.00 «Ɂɜɟɡɞɵ ɫɨɲɥɢɫɶ» (16+)
00.35 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
03.05 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)
03.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 Ɇ/ɮ (0+)
07.35 ɏ/ɮ «ȼɚɫɢɥɢɣ ɢ ȼɚɫɢɥɢɫɚ»
(16+)
09.15 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
09.40 «Ɇɵ - ɝɪɚɦɨɬɟɢ!» (0+)
10.25 ɏ/ɮ «ȼɫɟ ɭɬɪɚ ɦɢɪɚ»
(12+)
12.15 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
12.45 Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ (0+)
13.25 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)

13.50 Ⱦ/ɫ «Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ». «Ⱥɪɯɢɜ
Ɇɟɞɢɱɢ» (12+)
14.20, 01.00 ɏ/ɮ «ɗɬɨ ɦɨɥɨɞɨɟ
ɫɟɪɞɰɟ» (16+)
16.15 Ʉ 75-ɥɟɬɢɸ ȼɟɥɢɤɨɣ
ɉɨɛɟɞɵ. «ɑɢɫɬɚɹ ɩɨɛɟɞɚ.
Ȼɢɬɜɚ ɡɚ Ȼɟɪɥɢɧ» (0+)
17.05 Ⱦ/ɮ «Ⱦɨɬɹɧɭɬɶɫɹ ɞɨ
ɧɟɛɟɫ» (0+)
17.45 Ʌɢɧɢɹ ɠɢɡɧɢ (0+)
18.40 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ»
(0+)
19.25 ɏ/ɮ «ɂɜɚɧɨɜɨ ɞɟɬɫɬɜɨ»
(0+)
21.00 Ⱦ /ɮ «ɉɨɱɟɦɭ ɦɵ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵ?» (18+)
22.15 Ʉ 180-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɉ. ɂ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ
(0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.10 Ɇ/ɫ «ɋɩɢɪɢɬ. Ⱦɭɯ ɫɜɨɛɨɞɵ»
(6+)
07.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
08.00 Ɇ/ɫ «ɐɚɪɟɜɧɵ» (0+)
08.20, 13.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «Ɋɨɝɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ» (16+)
10.05 ɏ/ɮ«ɉɨɞɚɪɨɤɫɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ»
(0+)
12.00 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
13.10 ɏ/ɮ «ȼɡɪɵɜ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ»
(16+)
15.20 ɏ/ɮ «ɋɦɨɤɢɧɝ» (12+)

17.20
19.05
21.00
23.20
00.20
02.00
03.40
04.30
04.55
05.10

ɏ/ɮ «Ɇɟɞɚɥɶɨɧ» (12+)
ɏ/ɮ «ɏɷɧɤɨɤ» (16+)
ɏ/ɮ «Ⱦɷɞɩɭɥ-2» (16+)
«ɋɬɟɧɞɚɩ ɚɧɞɟɝɪɚɭɧɞ»
(18+)
ɏ/ɮ «ɗɮɮɟɤɬ ɤɨɥɢɛɪɢ»
(16+)
ɏ/ɮ «Ɏɥɨɬ Ɇɚɤ ɏɟɣɥɚ»
(0+)
«ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
«6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
Ɇ/ɮ «Ⱦɹɞɹ ɋɬɟɩɚ ɦɢɥɢɰɢɨɧɟɪ» (0+)
Ɇ/ɮ «Ⱦɪɭɡɶɹ-ɬɨɜɚɪɢɳɢ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.55 ɏ/ɮ «Ȼɢɥɟɬ ɧɚ ɞɜɨɢɯ»
(16+)
10.55 ɏ/ɮ «ɋɤɚɠɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜɨ»
(16+)
15.10 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.10 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.25 Ⱦ/ɫ «Ɂɜɟɡɞɵ ɝɨɜɨɪɹɬ»
(16+)
00.25 ɏ/ɮ «ȿɜɞɨɤɢɹ» (16+)
02.30 Ɍ/ɫ «ɉɨɞɚɪɢ ɦɧɟ ɫɱɚɫɬɶɟ»
(16+)
05.30 Ⱦ/ɫ «ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ȼɚɧɝɚ»
(16+)

ɌɇɌ
07.00
08.00
09.00
11.00

«ɌɇɌ. Gold» (16+)
«ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
«ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (16+)

РАБОТА МФЦ
В УСЛОВИЯХ
КОРОНАВИРУСА
Друзья, по просьбе МФЦ Калужской области публикую здесь ответы на
самые часто задаваемые вопросы, которые поступают сейчас на «горячую
линию» МФЦ. Если интересует что-то ещё, спрашивайте в комментариях –
передадим вопросы специалистам.
- Можно ли заменить водительские права?
Выдача и замена водительских удостоверений не приостановлена. Приём граждан
МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской
области продолжается по предварительной
записи через портал госуслуг. Контактные
телефоны в Калуге: 8(4842) 50-14-05, 50-1406, 50-14-00, 50-14-14.

- Можно ли сейчас оформить медицинскую
справку для замены водительских прав?
В настоящее время оформление таких
справок на территории региона не осуществляется. Дополнительную информацию о
профилактических осмотрах, диспансеризации и режиме работы больниц, поликлиник
и диспансеров можно получить по телефону
бесплатной информационной круглосуточной
«горячей линии» «Здравоохранение»: 8-800450-30-03 – или с мобильного телефона по
короткому номеру: *040.

- Как сейчас работает
налоговая служба?
Большинство налоговых вопросов можно
решить, воспользовавшись «личными
кабинетами налогоплательщиков»
или онлайн-сервисами на сайте
ФНС России: www.
nalog.ru. Оперативную консультацию
можно получить по
бесплатному номеру
Единого Контакт-Центра
ФНС России: 8-800-222-2222.

- Будет ли продлён срок подачи налоговых
деклараций?
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №409 сроки
предоставления деклараций продлены. По
конкретным видам деклараций уставлены
различные сроки. Подробнее об этом можно
узнать, ознакомившись с текстом постановления по данной ссылке: http://static.government.
ru/media/files/kTj6vbMop2fN43iEZ16idfPSKriX
YK5o.pdf

- Как получить справку ЕГРН?
Для получения сведений, содержащихся в
Едином государственно реестре недвижимости
(ЕГРН), можно воспользоваться электронными
сервисами официального сайта Росреестра:
https://rosreestr.ru/site. Единый справочный
телефон Росреестра: 8 (800) 100-34-34.

- Где оформить документы для получения
пособий и выплат?
еежемесячных
е ес
Орга
Органы
социальной защиты
насе
населения
в автоматическом
ре
режиме,
без представления
подтверждающих документов,
п
продолжат осуществлять
выплаты по следующим
услугам:
- Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого
ребёнка до достижения
им возраста 3 лет;
- Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребёнка;
ме
- Назн
Назначение и предоставление
ежемесячной денежной выплаты при
ежемеся

12.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
13.45 ɏ/ɮ «ɀɟɧɢɯ» (12+)
15.30 ɏ/ɮ «Ɉɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ.ru:
ɇɚCLICKɚɣ ɭɞɚɱɭ» (12+)
17.30 ɏ/ɮ «Ƚɨɞ ɫɜɢɧɶɢ» (16+)
19.00 Ɋɟɚɥɢɬɢ-ɫɟɪɢɚɥ
«ɋɨɥɞɚɬɤɢ». 9, 10 ɫ. (16+)
20.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ» (16+)
22.00, 01.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.30 «ɌɇɌ Music» (16+)
04.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
07.45 ɏ/ɮ «ɒɚɧɯɚɣɫɤɢɟ ɪɵɰɚɪɢ»
(12+)
09.50 ɏ/ɮ «Ʌɚɪɚ Ʉɪɨɮɬ» (16+)
12.00 ɏ/ɮ «ɐɚɪɶ ɫɤɨɪɩɢɨɧɨɜ»
(16+)
13.50 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ» (12+)
16.15 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ»
(12+)
18.45 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ: Ƚɪɨɛɧɢɰɚ
ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɚ Ⱦɪɚɤɨɧɨɜ»
(16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɛɪɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ» (16+)
00.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
03.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
04.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɏɢɦɤɢ» «Ⱥɥɶɛɚ» (0+)
07.55, 13.20, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ!
(12+)
08.15 ɏ/ɮ «ɉɨɤɨɪɢɬɟɥɢ ɜɨɥɧ»
(12+)
10.30 ɋɤɚɱɤɢ. «Ʉɭɛɨɤ Ʉɨɪɨɥɟɜɵ
ȿɥɢɡɚɜɟɬɵ II» (12+)
12.45, 15.50, 20.55 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.50 Ⱦ/ɮ «Ʉɚɩɪɢɡɨɜ. ȼɫɟ
ɛɭɞɟɬ ɯɨɪɨɲɨ!» (12+)
14.00, 00.30 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ. ɋɟɡɨɧ
2018/19. «Ɋɨɫɬɨɜ» «Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ» (0+)
15.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
«Ɍɨɪɩɟɞɨ-ȻɟɥȺɁ» - «Ɋɭɯ»
(Ȼɪɟɫɬ) (12+)
17.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
«ɂɫɥɨɱɶ» - «ȼɢɬɟɛɫɤ»
(12+)
19.55 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
21.00 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨɤɚɡ» (12+)
21.30 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
22.30 ɏ/ɮ «ɋɚɦɨɜɨɥɤɚ» (16+)
02.20 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Fight Nights. Ɏɟɞɨɪ
ȿɦɟɥɶɹɧɟɧɤɨ ɩɪɨɬɢɜ
Ɏɚɛɢɨ Ɇɚɥɶɞɨɧɚɞɨ
(16+)
04.20 «Ʉɨɦɚɧɞɚ Ɏɟɞɨɪɚ» (12+)
04.50 XXIII Ɂɢɦɧɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ. Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ (0+)

рождении третьего ребёнка или последующих
детей до достижения ребёнком трёх лет;
- Назначение и выплата ежемесячной денежной
компенсации на полноценное питание детям
второго и третьего года жизни;
- Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
(включая компенсационные выплаты в твёрдом размере).
Многодетным семьям, которым осуществляется
ежемесячная денежная выплата, предоставление
ежемесячной денежной выплаты продлевается
до 1 октября 2020 года без представления заявителем документов.
- Предоставление субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (в случае
если срок предоставления субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020
года, субсидия предоставляется на следующие
полгода без подачи заявления).
По вопросам выплат обращайтесь в районные Отделы социальной защиты населения
и на телефон «горячей линии» Министерства
труда и социальной защиты Калужской области:
8(4842) 719-444, 719-467.

- Если за назначением пособия нужно
обратиться впервые, как это сделать?
В электронном виде с использованием
Единого портала или портала услуг Калужской
области (с последующим представлением
документов на бумажном носителе в ОСЗН).
Посредством почтового отправления в адрес
органа социальной защиты населения. В этом
случае необходимо направить подлинники
или копии документов, заверенные в установленном порядке. Если копии нотариально
не заверены, то после возобновления работы
в ОСЗН необходимо представить оригиналы
документов.
По всем вопросам можно обращаться на
телефоны «горячей линии» Министерства
труда и социальной защиты Калужской области: 8(4842) 719-444, 719-467.

РЕКЛАМА

www.pressaobninsk.ru
УСЛУГИ

ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

ПОМОЩЬ
в оформлении документов
Приватизация, наследственные
дела, представительство в
суде, составление договоров,
кадастровые работы, межевания,
онлайн регистрация любых
видов собсвтенности.
Тел.:8-920-611-62-62
ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ, 6,1 га,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни. 8(920)611-62-62

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную линию.
8-980-711-66-66
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08
ЛАБОРАНТ
На металлургический завод
(Обнинск, Киевское шоссе 57).
Зарплата от 30 000р. С опытом
работы от 1года Полный
рабочий день. Образование
высшее.Обращаться по
телефону +7905 641 11 00
(строго с10:30 до 18:00)
МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39

(484) 394-44-88, 394-44-99

16 АПРЕЛЯ 2020/№ 14(678)

15

МАСТЕР
САНТЕХНИЧЕСКОГО
УЧАСТКА; МАСТЕР
РЕМОНТНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ;
ГАЗОСВАРЩИКИ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
УБОРЩИЦЫДВОРНИКИ
Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы
обязателен, без в/п. Условия
работы: оформление по ТК
РФ, полная занятость, график
работы 5,2, З/П высокая. Конт.
тел.: +7(961)125-81-88
СЛЕСАРЬ
по механической обработке,
пайке и сборки мелких латунных
деталей после точного литья
по выплавляемым моделям. На
предприятие, расположенное
в городе Обнинске. Возможно
обучение. Основное требование
– желание работать. Все
вопросы обговариваются в
процессе собеседования по тел.
8 484-39-665-40
САНТЕХНИК без в/п,
с опытом работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата по
результатам собеседования.
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6-58-00
8910 913 93 16.
УБОРЩИЦА
Тел. 8-910-915-56-06
РАЗНОЕ

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ.
Тел. 8-960-521-31-99

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК
в автосервис с опытом работы (сход/развал, заправка
кондиционера, ремонт
ходовой части автомобиля).
Оплата сдельная, оформление по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69
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Реклама.

Реклама.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
ŗŪƂŮźŻūŮŶŶŷ-ŸŷŴűŻűƀŮźųũƈ
Общественно-политическаяŬũŰŮŻũ
газета «ŖŮŭŮŴƈ
«Неделя ŊŷŹŷūźųŷŬŷ
Боровского ŹũŲŷŶũ»
района»
(ŻŮŹŹűŻŷŹűƈ
(территорияŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶűƈ
распространенияŊŷŹŷūźųűŲ
БоровскийŹũŲŷŶ
район œũŴżůźųŷŲ
Калужской ŷŪŴũźŻű).
области).
УчредительűиűŰŭũŻŮŴƅ:
издатель:ŗŪƂŮźŻūŷ
ОбществоźсŷŬŹũŶűƀŮŶŶŷŲ
ограниченнойŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻƅƇ
ответственностью «Мак-Медиа».
ŜƀŹŮŭűŻŮŴƅ
«ŕũų-ŕŮŭűũ».
РегистрационныйŶŷŵŮŹ
номерŘő
ПИɏśŜ40-00245
№ТУ40-00245ŷŻот26
26źŮŶŻƈŪŹƈ
сентября2013
2013Ŭ.,г.,ūƄŭũŶŷ
выдано żŸŹũūŴŮŶűŮŵ
управлением Федеральной
řŮŬűźŻŹũſűŷŶŶƄŲ
ŝŮŭŮŹũŴƅŶŷŲслужбы
źŴżůŪƄ
по
надзору
в
сфере
связи,
информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций
Ÿŷ ŶũŭŰŷŹż ū źŽŮŹŮ źūƈŰű, űŶŽŷŹŵũſűŷŶŶƄž ŻŮžŶŷŴŷŬűŲ ű ŵũźźŷūƄž ųŷŵŵżŶűųũſűŲ по
Ÿŷ Калужской
œũŴżůźųŷŲобласти.
ŷŪŴũźŻű.
ŌŮŶŮŹũŴƅŶƄŲ
ŭűŹŮųŻŷŹ
ŉ. ŚŎřœőŖ
Адрес издателя: 249034,
Калужская
область,- Ŏ.г. Обнинск,
ул. Белкинская, 44, оф. 301

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 249000, Калужская область, г. Балабаново, ул. Энергетиков, 6, офис 1
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301
Редакция
8 (48438) 2-11-02
Главный редактор – ЗАЦАРИННАЯ С.Н.
Главный редактор 8-910-594-69-34
E-mail: nedelybalabanova@yandex.ru
Рекламный отдел 8 (484) 394-44-88
МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ!

Дата выхода в свет № 14(678) 16.04.2020 г.
Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 16.30. Объем: 3 п.л. Тираж: 7 000 экз.
Газета отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва». Адрес: 141407, МО, г. Химки,
Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А
Распространяется бесплатно. Заказ № 1217
РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Реклама.

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

